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Куда 
без лесного 

плана?
Уже к концу этого года 
могут существенно 
измениться границы 
многих муниципальных 
образований и городских 
округов.

В Свердловской области 
началась работа над создани
ем нового лесного плана, ко
торый предусматривает поря
док использования лесных зе
мель на ближайшие десять 
лет.

Недавно в главном управ
лении лесами прошло совеща
ние с представителями раз
личных министерств и ве
домств, а также главами му
ниципальных образований, на 
котором было заявлено, что в 
связи с этим необходимо сде
лать. Прежде всего — нужна 
конкретная информация о том, 
как будут использоваться тер
ритории лесного фонда и что 
предполагается на них разме
стить. Известно,что в городах 
возникает потребность в стро
ительстве новых домов и про
мышленных объектов, дорог, 
газопроводов, линий электро
передачи и так далее. Однако, 
прежде чем начать строитель
ство, необходимо вырубить 
лес, а иногда — перевести 
земли лесного фонда в нелес
ной. А это достаточно хлопот
ная процедура, тем более ре
шения на этот счет можно при
нять только с ведома феде
ральных властей.

Поэтому и составляется но
вый лесной план субъекта фе
дерации. От него будет зави
сеть расширение границ насе
ленных пунктов, а также утвер
ждение участков, которые 
можно передавать в аренду 
для лесопромышленников.

Вся эта информация, все 
предложения должны быть пе
реданы в управление лесами, 
чтобы затем дать техническое 
задание лесоустроительным 
организациям для разработки 
лесных регламентов лесни
честв. После этого и будет 
сверстан единый лесной план 
Свердловской области. Будут 
также изданы карты лесов, с 
обозначением границ лесных 
зон и зон планируемого осво
ения. В плане должна содер
жаться информация и о состо
янии лесов, современная со
циально-экономическая оцен
ка использования, охраны и 
воспроизводства лесных на
саждений, зонирования по ви
дам и интенсивности освое
ния.

Участие в разработке лес
ного плана — это реальная 
возможность местных властей 
решить наболевшие пробле
мы, связанные с расширени
ем границ населенных пунктов 
и перевода земель из одной 
категории — в другую. Специ
алисты напоминают, что пос
ле того как лесной план утвер
дят на федеральном уровне, 
внести в него изменения бу
дет крайне сложно, а потому 
просят не затягивать, быстрее 
сдавать свои предложения.

Анатолий ГУЩИН.

Сразу
видно

отличники
Вчера губернатор Свердловской области вручал именные 
стипендии лучшим студентам и аспирантам. Нынешняя 
церемония стала двадцать третьей по счету. На сей раз 
площадкой для ее проведения был выбран Российский 
государственный профессионально-педагогический 
университет - один из ведущих вузов региона, празднующий в 
эти дни свое 28-летие.

Двенадцать лет существует в 
Свердловской области эта тради
ция. Она зародилась в пору лихо
летья, когда отечественной систе
ме высшего и среднего профес
сионального образования прихо
дилось думать о выживании, а не 
о развитии. К счастью, те времена 
прошли, и сегодня учебные заве
дения смотрят в будущее уже без 
опаски.

За минувшие годы положение 
о стипендии претерпело несколь
ко редакций. Менялись условия 
конкурса: теперь в нем участвуют 
не только государственные, но и 
негосударственные вузы, не толь
ко здоровые студенты-отличники, 
но и инвалиды-хорошисты. В сто
рону увеличения менялся размер 
вознаграждения: сегодня он со
ставляет 650 рублей в месяц для 
учащихся средних профессио
нальных учебных заведений, 1000 
рублей - для студентов вузов и 
1100 рублей - для аспирантов 
(кстати, сообщим по секрету: в 
следующем семестре размер сти
пендии обещают снова увели
чить). Менялась и форма выпла
ты. Раньше молодые люди полу
чали наличные в конверте, сегод
ня Эдуард Россель вручает им пла
стиковую карту одного из банков 
Екатеринбурга.

Многое изменилось за про
шедшие двенадцать лет, но неиз
менным остался порядок проведе
ния церемонии. На каждом вруче
нии присутствуют первые лица си
стемы образования Свердловской 
области - министр общего и про
фессионального образования, 
ректоры вузов, директора ссузов, 
представители Уральского отде
ления Российской академии 
наук, родители и наставники сти
пендиатов. И ВСЕГДА, ОБЯЗА
ТЕЛЬНО, НЕПРЕМЕННО в празд
нике участвует глава региона. 
Как утверждают члены оргкоми
тета церемонии, за всю историю 
ее существования не было ни од
ного случая, чтобы Эдуард Рос
сель пропустил это событие. Фо
тографирование с ним, аплодис
менты всех присутствующих в зале 
делают этот день одним из самых

■ ЗОЛОТОЙ ФОНД СРЕДНЕГО УРАЛА

кии государствен
ный профессиональ
но-педагогический 
университет - пред
ложил стипендиатам 
поучаствовать в вик
торине, посвящен
ной истории стипен
дии и биографии ее 
учредителя. Как вы
яснилось, молодежь 
прекрасно осведом
лена и о том, и о дру
гом. Они без запин
ки назвали и дату 
рождения Эдуарда 
Росселя, и число ву
зов, действующих на 
территории Сверд
ловской области, и 
примерную сумму, 
выделяемую област
ным бюджетом на 
поощрение стипен
диатов. «Сразу вид
но - отличники, - по
шутил один из при

сутствующих в зале ректоров. - На 
таких не жалко денег». К счастью, 
правительство Свердловской об
ласти их и не жалеет:

-В 2006 году на развитие сис
темы образования из областного 
бюджета было направлено свыше

запоминающихся в жизни стипен
диатов.

В нынешнем году число лауре
атов осталось прежним - 63 сту
дента техникумов и колледжей, 
115 студентов вузов и 30 аспиран
тов. Всего за годы существования 
традиции стипендиями губернато
ра было награждено более четы
рех тысяч человек. Многие из быв
ших стипендиатов уже состоялись 
как специалисты и даже как руко
водители. В январе прошлого года 
и в марте нынешнего Эдуард Рос
сель встретился с некоторыми из 
них и с удовольствием отметил, 
что «мы не ошиблись в своем ре
шении и поддержали действитель
но достойных».

Как известно, площадкой про
ведения церемонии становятся 
поочередно все вузы Екатерин
бурга. Каждый из них старается 
внести в программу праздника не
что особенное. Например, нынеш
ний хозяин торжества - Российс-

18 миллиардов рублей, - сообщил 
собравшимся министр общего и 
профессионального образования 
Свердловской области Валерий 
Нестеров. - Из них более четырех 
миллионов рублей мы потратили 
на поддержку талантливой моло
дежи. Высшая школа Среднего 
Урала по праву гордится своими 
давними и крепкими традициями. 
Не случайно именно в Свердловс
кой области родилась инициатива 
по созданию крупнейшего вуза - 
Большого евразийского универси
тета.

Тему будущего системы обра
зования, а также перспектив раз
вития региона затронул и губер
натор:

-Дорогие друзья! Сегодня вы 
получаете не просто награду. 
Прежде всего, это свидетель
ство заинтересованности обще
ства в квалифицированных кад
рах, повышении престижа науки 
и высшей школы. Сегодня пред
приятиям области как воздух 
нужны хорошие специалисты, 
обладающие гибкостью, мо
бильностью, восприимчивые к 
инновациям, умеющие быстро 
адаптироваться к изменениям в 
рыночной конъюнктуре и спо
собные осваивать новые виды

профессиональной деятельнос
ти. ...Выдающийся английский 
политик XX века Уинстон Чер
чилль сказал: «Кто владеет ин
формацией, тот владеет миром». 
Я надеюсь, что, вооруженные 
знаниями, вы достигнете еще 
больших успехов, покорите еще 
немало творческих, научных и 
личностных вершин. Выражаю 
сердечную благодарность ва
шим преподавателям и родите
лям, чей ежедневный, ежечас
ный труд принес такие замеча
тельные результаты. Мы гордим
ся вами и желаем новых побед!

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: учащийся 

Уральского политехнического 
колледжа Вячеслав Леванов 
благодарит Эдуарда Росселя 
за присуждение стипендии; ас
пирантка Уральской государ
ственной консерватории Мария 
Краснова: «Нынешний год для 
меня особенный - сегодня я 
стала губернаторской стипен
диаткой, а через неделю жду 
появления на свет своего пер
вого ребенка»; ректор РГППУ 
Геннадий Романцев в кругу сво
их студентов-лауреатов.

Фото Станислава САВИНА.

В ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ

Мы в долгу перед победителями
В Уральском федеральном округе проживают более 40 тысяч инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны, 94 тысячи ветеранов боевых 
действий, 56 тысяч членов семей погибших и умерших участников Великой 
Отечественной войны и боевых действий, 1700 бывших блокадников 
Ленинграда и 3500 бывших несовершеннолетних узников фашистских 
концлагерей.
Полномочный представитель Президента России в Уральском 
федеральном округе Пётр Латышев провёл совещание по вопросам 
исполнения президентского указа “О проведении дней воинской славы 
России в ознаменование 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне”.

Среди выступавших были замести
тель начальника управления воспита
тельной работы Приволжско-Уральско
го военного округа Сергей Коробов, 
главный федеральный инспектор в Свер
дловской области Пётр Мальцев и пред
седатель Свердловского областного со
вета ветеранов войны, труда, вооружён
ных сил и правоохранительных органов 
Юрий Судаков.

Как отметил полпред Президента, 
значительно возросшие бюджеты

субъектов Российской федерации позво
ляют большинству регионов компенси
ровать нехватку финансирования из го
сударственного бюджета помощи вете
ранам за счёт собственных средств. Но 
многие проблемы фронтового поколения 
ещё остаются нерешёнными. Менее ты
сячи уральцев — ветеранов войны, нуж
дающихся в улучшении жилищных усло
вий, смогли получить квартиры. С 2006 
года существенно снизились темпы 
обеспечения инвалидов войны спец-

автотранспортом, очередь нуждающих
ся в нём продвигается всего лишь на пять 
процентов в год. Автомобиль “Ока” по
лучили менее десяти процентов ветера
нов, стоящих в очереди.

Несколько лучше ситуация с комплек
сным медицинским обследованием ин
валидов и участников войны. Тем не ме
нее, и здесь существуют проблемы с пол
ным обеспечением ветеранов санатор
но-курортным и стационарным лечени
ем, обеспечением высокотехнологичной 
медпомощью, лекарствами, технически
ми средствами реабилитации.

Руководитель Свердловской област
ной ветеранской организации генерал- 
майор в отставке Ю.Судаков привёл та
кую печальную статистику: с 2005 года 
ежеквартально уходят из жизни 800-850 
человек - инвалидов и ветеранов Вели
кой Отечественной войны.

— И цифры эти будут только увели
чиваться, потому что время идёт, и бо

лячки собираются, — посетовал Су
даков.

Большим подспорьем в работе с ве
теранами стали координационные сове
ты, созданные во всех управленческих 
округах Свердловской области. Сколь
ко бы ветераны ни писали писем Прези
денту и председателю правительства, 
вопросы решаются, прежде всего, на 
местах.

Поскольку проблемы с реализацией 
пенсионной реформы становятся всё 
более очевидными, инициативная груп
па свердловских ветеранов совместно 
с юристами, представителями Уральс
кого института экономики и Уральского 
института регионального законодатель
ства готовит предложения, которые че
рез областное Законодательное Собра
ние в виде законодательной инициати
вы должны поступить в Государствен
ную Думу.

— Считаю, что Президенту и прави

тельству надо больше внимания уде
лять труженикам тыла, — заметил Юрий 
Судаков. - Они живут на нищенские 
пенсии, а ордена и медали за бой и за 
труд отливали из одного металла. И не 
будем забывать, что мы с вами живём 
на Урале, который очень много сделал 
для Победы.

Подводя итоги совещания, Пётр Ла
тышев обратил внимание всех собрав
шихся на то, что в работе с ветеранами 
и инвалидами Великой Отечественной 
войны при всех достижениях остаётся 
ещё масса проблем, связанных с тем, 
что органы власти не в полном объёме 
обеспечивают те потребности, которые 
реально существуют.

— Не всё зависит от региональ
ных и муниципальных властей, и мы 
должны, прежде всего, тщательно 
разобраться с тем, как реализуются 
полномочия органов управления 
всех уровней, — подытожил полно
мочный представитель Президента 
России в УрФО. - Это поможет нам 
определить конкретный перечень 
необходимых для реализации указа 
Президента мероприятий.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

7 МАЯ - ДЕНЬ РАДИО |
Уважаемые радиожурналисты и работники связи!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем ра
дио. Современную жизнь трудно представить без эфирного мно- | 
гоголосья, несущего нам самые свежие новости, хорошую музы- | 
ку и бодрое настроение.

Уральцы по-особому относятся к этому профессиональному | 
празднику. Ведь именно наш земляк - Александр Степанович По
пов - изобрел и продемонстрировал первый в мире радиоприем
ник. Именно из Свердловска звучал голос Юрия Левитана, читав
шего сводки Совинформбюро, в первые, самые трудные для стра- | 
ны месяцы войны. Сегодня Свердловская область - один из ли
деров среди регионов России по количеству и профессиональ- 
ному уровню радиокомпаний в эфире.

В современном мире круг специалистов, которые считают День 
радио своим профессиональным праздником, значительно рас- | 
ширился. В нашу жизнь стремительно вошли самые современ
ные достижения технической мысли — мобильная связь, Интер- | 
нет, цифровые автоматические станции, спутниковое телевиде
ние. Связь стала важнейшей составляющей социально-экономи- £ 
веского развития общества. Благодаря высокой квалификации и 
качественной работе уральских связистов Свердловская область 
уверенно занимает ведущие позиции в стране по развитию теле- | 
коммуникаций. |

Уважаемые связисты и работники радиокомпаний!
Благодарю вас за профессионализм и ответственное отноше- | 

ние к работе! Желаю крепкого здоровья, отличной связи, устой- | 
чивого и содержательного эфира, вдохновения, успехов и всего 
самого доброго!

Губернатор Свердловской области Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ОДОБРИЛ ЗАКОН 
«О ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ»

Закон определяет статус, порядок официального использова
ния и хранения Знамени Победы и его копий.

Согласно документу, «Знаменем Победы является штурмовой 
флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой ди
визии, водруженный 1 мая 1945 года на здании рейхстага в горо
де Берлине». Закон предусматривает, что при возложении вен
ков к могиле Неизвестного Солдата, проведении парадов войск, 
шествий ветеранов Великой Отечественный войны, торжествен
ных мероприятий в День Победы и День защитника Отечества 
должны использоваться официальные копии Знамени Победы, 
точно соответствующие его историческому оригиналу.

Нынешний вариант закона был принят Госдумой 25 апреля в 
редакции согласительной комиссии. Первоначальный вариант 
документа, в котором вводилось понятие «символ Знамени Побе
ды» (вместо копии), был отклонен сначала Советом Федерации, а 
затем и Президентом РФ, так как символ Знамени отличался от 
стяга, поднятого Советской Армией над рейхстагом: на нем от
сутствовали серп и МОЛОТ.//ИТАР-ТАСС.

ни Среднем Урале
В РЕЗИДЕНЦИИ ГУБЕРНАТОРА ОТКРЫТА 
УНИКАЛЬНАЯ ФОТОВЫСТАВКА ОДНОГО 
ИЗ СТАРЕЙШИХ УРАЛЬСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ 
АНАТОЛИЯ ГРАХОВА

Фотовыставку по поручению Эдуарда Росселя 4 мая открыл 
руководитель администрации губернатора Свердловской облас
ти Александр Левин. Выступая перед собравшимися коллегами 
Анатолия Грахова, ветеранами уральской журналистики, Алек
сандр Левин рассказал, что с выставкой уже ознакомился Эдуард 
Россель, который дал высокую оценку творчеству фотохудожни
ка.

Руководитель администрации губернатора подчеркнул, что не 
случайно эта фотоэкспозиция открылась в канун Дня Победы и в 
канун 5 мая, когда журналисты старой школы привыкли отмечать 
День советской печати. Ветеран Великой Отечественной войны 
Анатолий Грахов всю жизнь посвятил тому, чтобы сохранить для 
истории, прославить человека труда, отразить рукотворную и при
родную красоту Свердловской области.

Александр Левин назвал нынешнюю выставку фоторабот уни
кальной. Анатолий Грахов был и остается настоящим мастером 
фоторепортажа, фотохудожником, учителем для многих поколе
ний уральских журналистов.

Руководитель администрации губернатора передал Анатолию 
Грахову пожелания Эдуарда Росселя: новых творческих успехов, 
крепкого здоровья и долгих лет жизни. Уральского фотохудожни
ка также поздравили его друзья и коллеги-журналисты.//Депар
тамент информационной политики губернатора Свердловс
кой области.

4 мая.

«да даш. ЖЖ да ОШ
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Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ (ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000»)
уведомляет вас, что с 17 мая 2007 года вносятся измене

ния в корпоративные тарифные планы «ФИРМА (FR)», «КОМ
ПАНИЯ GSM (G1)» и «КОМПАНИЯ D-AMPS (D1)» для юриди
ческих лиц и физических лиц, осуществляющих предприни
мательскую деятельность без образования юридического лица 
(индивидуальных предпринимателей) - Приложение №2 к Пра
вилам предоставления услуг сотовой радиотелефонной свя
зи.

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

I По данным Уралгидрометцентра, 6-7 мая
■ ожидается холодная пасмурная погода, осад-
I /^Погода А ки в виДе Дождя и мокрого снега, 6 мая — мес- 
| тами сильные. Ветер северный, 7-12 м/сек.

Температура воздуха ночью 6 мая — минус 1...
I плюс 4, 7 мая — минус 3... плюс 2, днем плюс 3... плюс 8 
| градусов.

К 9 мая вероятность осадков уменьшится, температура
I воздуха повысится: ночью до плюс 1... плюс 6, днем до плюс 
| 14... плюс 19 градусов.

В районе Екатеринбурга 6 мая восход Солнца — в 6.00, : 
I заход — в 21.50, продолжительность дня — 15.50; восход Луны I 
| — в 2.16, заход Луны — в 7.00, начало сумерек — в 5.13, конец | 
■ сумерек — в 22.37, фаза Луны — полнолуние 02.05.

7 мая восход Солнца — в 5.58, заход — в 21.52, продолжи- · 
| тельность дня — 15.54; восход Луны — в 3.07, заход Луны — в | 
■ 8.02, начало сумерек — в 5.10, конец сумерек — в 22.40, фаза ■ 
। Луны — полнолуние 02.05.
| 8 мая восход Солнца — в 5.56, заход — в 21.54, продолжи- |
I тельность дня — 15.58; восход Луны — в 3.38, заход Луны — в | 
! 9.25, начало сумерек — в 5.07, конец сумерек — в 22.42, фаза ; 
I Луны — полнолуние 02.05.

http://www.oblgazeta.ru
http://www.ycc.ru
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За достижения 

в государственной деятельности
Эдуард Россель решением консультационного совета 

редакции энциклопедии «Лучшие люди России» награж
ден общественной наградой за достижения в государ
ственной деятельности - медалью «Лучшие люди России».

.. ■СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА .......| 

Все на борьбу 
с бедностью

С 1 мая в нашей стране более чем на четверть - с 800 до 
1100 рублей - увеличился минимальный размер оплаты 
труда (МРОТ). Это событие касается всех работающих по 
найму россиян и их работодателей, поскольку, согласно 
действующему законодательству, МРОТ устанавливается 
для регулирования оплаты труда и определения размеров 
пособий по временной нетрудоспособности.

Согласно опубликованным на 
днях данным Росстата, в первом 
квартале 2007 года уровень жиз
ни россиян продолжал расти. 
Общий объем денежных доходов 
населения превысил 4 триллио
на 100 миллиардов рублей и уве
личился по сравнению с первым 
кварталом 2006 года на 21,5 про
цента. Даже за вычетом обяза
тельных платежей, скорректиро
ванных на индекс потребитель
ских цен, реальные располагае
мые денежные доходы в первом 
квартале 2007 года выросли на 
13 процентов к уровню 2006 
года, причем в их структуре доля 
оплаты труда выросла, а доля 
доходов от предпринимательс
кой деятельности и от собствен
ности - сократилась.

Тем не менее среди росси
ян, “живущих на одну зарплату", 
все еще велика доля относя
щихся к категории бедных. Фор
мально этому способствует и 
ныне установленный МРОТ, по
зволяющий работодателю пла
тить своему работнику зарпла
ту ниже признанного уровня 
бедности. Поэтому в своем 
бюджетном послании 2007 года 
Президент России Владимир 
Путин поставил задачу повыше
ния в ближайшие два-три года 
минимального размера оплаты 
труда до официально установ
ленного прожиточного миниму
ма.

По данным Федеральной 
службы государственной стати
стики (Росстата), прожиточный 
минимум трудоспособного на
селения в среднем ро России 
сейчас составляет около трех 
тысяч рублей. Правительству 
РФ поручено уже с 1 сентября 
2007 года увеличить МРОТ до 
2300 рублей, а при формирова
нии проекта федерального бюд
жета на предстоящие три года 
предусмотреть его повышение 
до 3100 рублей.

Сделать это будет непросто, 
ведь показатель МРОТ лежит в 
основе тарифной сетки, по ко
торой рассчитываются должно
стные оклады бюджетников, а

самая массовая их категория - 
работники образования и здра
воохранения - получают зарп
лату из региональных бюдже
тов. В Федеральной службе по 
труду и занятости полагают, что 
пересчитать зарплаты готовы 
лишь в четверти регионов стра
ны, у остальных на это просто 
нет денег.

Но, например, в столице уже 
нашли средства для увеличения 
минимальной ставки оклада по 
первому тарифному разряду ра
ботников бюджетной сферы 
Москвы аж до 2200 рублей. Так 
ведь и прожиточный минимум в 
белокаменной на тысячу рублей 
выше, чем в среднем по Рос
сии. Что же касается Свердлов
ской области, то и она, к счас
тью, не входит в число регио
нов, не способных решить про
блему повышения зарплаты 
своих бюджетников. Ставка 
первого тарифного разряда 
еще в апреле этого года в обла
сти была увеличена до 1400 
рублей, что на 300 рублей уже 
превышает ныне установлен
ный МРОТ.

Правда, областной бюджет 
2007 года был сверстан с уче
том доведения ставки первого 
тарифного разряда свердловс
ких бюджетников до 1500 руб
лей к июлю и до 1700 рублей - к 
октябрю. Если с 1 сентября 
МРОТ, как того потребовал пре
зидент страны, будет повышен 
до 2300 рублей, областному 
правительству придется изыс
кать дополнительные средства 
для увеличения минимальной 
ставки окладов бюджетников 
еще на 600 рублей.

Учитывая, что на протяже
нии последних лет бюджет 
Свердловской области верста
ется бездефицитным, а испол
няется с профицитом, который 
в этом году, как ожидается, за 
счет дополнительных доходов 
превысит 9 миллиардов руб
лей, эта задача все-таки будет 
решена.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

■ ДОРОГАМИ ДОБРА

Школа пля приемных 
ропителей

“В идеале нужно стремиться к тому, чтобы у нас вообще не 
было ни детских домов, ни детей, оставшихся без 
попечения родителей”, - заявил на одной из пресс- 
конференций министр общего и профессионального 
образования Свердловской области Валерий Нестеров. 
Одно из решений этой проблемы - расширение числа 
семей, в которых живут приемные дети.

Приемные семьи - явление 
сравнительно новое, но понем
ногу набирающее силу. Так, к 
примеру, в 2005 году в прием
ные семьи Свердловской обла
сти было отдано 38 детей, а в 
2006 - уже 262 ребенка. Всего в 
нашей области (по данным на 1 
января нынешнего года) 299 
приемных семей, в которых вос
питывается 489 детей.

Не так уж и много, если 
учесть, что в прошлом году на 
территории нашей области 
органами опеки и попечитель
ства было выявлено и учтено 
4609 детей, оставшихся без по
печения родителей, а всего их в 
банке данных на сегодняшний 
день 7658 - в возрасте от двух 
месяцев до 18 лет.

В нынешнем году в Сверд
ловской области принят за
кон, по которому размер оп
латы труда приемных родите
лей (в случае, если их двое) 
увеличен с 2142 до 2500 руб
лей в месяц. При принятии на 
воспитание ребенка одним 
родителем - с 3618 до 3750 
рублей (без учета районного 
коэффициента). Реализация 
этого закона повлечет допол
нительные расходы из облас
тного бюджета в размере 
1028 тысяч рублей.

К решению этой проблемы 
подключилось добровольческое 
движение “Дорогами добра" в 
сотрудничестве с управлением 
социальной защиты населения 
Железнодорожного района Ека

теринбурга, которые в начале 
мая открывают школу для при
емных родителей. Учить в этой 
школе станут бесплатно.

- Проводить занятия будут 
двое наших волонтеров, Алек
сей и Татьяна Ямщиковы, - рас
сказывает лидер движения “До
рогами добра" Валерий Басай. 
- Это родители, которые уже 
два года воспитывают в своей 
семье приемную дочку Дашу. 
Ямщиковы готовы делиться 
опытом со всеми, кто захочет 
последовать их примеру стать 
приемными родителями. По
добная школа уже существует в 
Санкт-Петербурге, а вот в на
шем регионе - это первый по
чин.

По словам Ямщиковых, мно
гие родители, которые хотели 
бы принять на воспитание при
емных детей, просто не знают, 
как правильно оформить доку
менты и какие у них будут права 
и обязанности по отношению к 
детям, на какую поддержку го
сударства они могут рассчиты
вать.

За справками можно об
ращаться по телефону в Ека
теринбурге: 370-11-10 - 
добровольческое движение 
“Дорогами добра”. По этому 
же телефону могут звонить 
те, кто имеет возможность 
пожертвовать деньги на фи
нансирование школы для 
приемных родителей.

Александр ШОРИН.

Железо на все времена

Почти три века добывают куш- 
винцы железную руду, и горожане 
привыкли отмечать знаменатель
ные даты,связанные с горным де
лом, как общие праздники. Ровно 
шестьдесят лет назад, в 1947 году, 
на-гора пошел первый магнетит 
Гороблагодатского месторожде
ния, добытый подземным спосо
бом. Началась рабочая биография 
шахт. С тех пор с подземных гори
зонтов поднято свыше 85 милли
онов тонн руды, в городе сложи
лось особое шахтерское сословие, 
и секреты мастерства передаются 
от отцов сыновьям. «Наши шахте
ры - люди особенные, — говорит 
глава города Галина Никитина, — 
они привыкли себя считать хозяе
вами Кушвы, и это действительно 
так. Жилые дома, коммунальные 
объекты, учреждения культуры и 
спорта - все это построено горня
ками в прошлые годы. Работа шах
теров овеяна мужественной роман
тикой, мы гордимся их успехами и 
принимаем близко к сердцу их 
беды».

Да, в биографии подземных це
хов были и славные, и грустные 
страницы. Начинали добычу в

Пришли в старину люди обживать новые 
места* Встретил их у подножия своих 
владений Хозяин гор и спросил 
громовым голосом: «Что хотите вы - 
золото на недолгий век или железо на 
все времена?» «Железо, —ответили 
люди, — да чтоб внукам-правнукам оно 
досталось». С той поры стало строиться 
возле железной горы Благодать селенье,

задышал завод, и пошла по всему свету 
слава о местных мастерах. Так гласит 
одна из кушвинских легенд. А есть и 
другие - про вогула Степана Чумпина, 
про императрицу Анну Иоанновну. И 
каждое народное предание обязательно 
связано с железорудным промыслом, 
ведь Кушва - город с богатой горняцкой 
историей.

■_______________________________________________________________________________/

1947-м на разведочной 
шахте «Северная». Все 
вручную - отбойка руды, 
погрузка, откатка вагоне
ток. Десять тысяч тонн маг
нетита, выданных в том 
стартовом году, прошли че
рез шахтерские руки. А пар
ни подобрались в коллекти
ве как на подбор - молодые, 
красивые. Их тяжелой рабо
тенкой не испугаешь. По
зднее копер «Южная-1» воз
вели, на очистные работы

пришли лебедки, на бурение - 
станки. Жизнь пошла цивилизован
нее, добыча - эффективнее. И заг
ремели на всю Россию имена под
земных профи: Василия Романен
кова, Аркадия Бехтгольда, Васи
лия Пунина, Леонида Зайкова, Фе
дора Жуйкова, Михаила Гибайду- 
лина. Руководители Георгий Нико
лаев, Станислав Зорин не давали 
никакого шанса застою на произ
водстве: внедряли новую технику, 
радели о рационализаторстве. 
«Мы только копры на месте оста
вили, все остальное на шахте пе
ределали», — смеются, вспоминая 
те времена, ветераны. Вслед за от
цами в забои отправились сыно
вья, и сложились шахтерские ди
настии, где подземный стаж изме
ряется доброй сотней лет. Фами
лии Добренковых, Казанцевых, 
Ореховых, Партиловых, Николае
вых, Сидоровых - гордость шахты 
«Южная» и всей Кушвы.

У Вячеслава Седышева профес
сия весьма опасная - сорок лет он 
имеет дело со взрывчаткой. Но Бог 
миловал - все 2200 его больших и 
малых взрывов прошли без траге
дий, хотя случались отказы систе

мы, необрушившиеся монолиты. 
Есть что вспомнить шахтерам и 
есть кого вспомнить почтительным 
добрым словом. Владимира Пету
хова - слесаря-универсала, опре
деляющего на глаз диаметр резь
бы и считавшего выполнение за
дания в срок делом чести, лучшего 
механика всех времен Михаила 
Резникова, начальника добычного 
участка Ивана Кравченко, обучив
шего горняцким специальностям 
не один десяток сегодняшних спе
циалистов рудника.

Имея такую крепкую закваску, 
коллектив шахты выстоял и не ра
стерял профессиональных навы
ков, когда пришли трудные време
на. Во второй половине девянос
тых годов прошлого столетия под

земная добыча резко пошла 
на убыль и к 2003 году прак
тически сошла на нет. Руда- 
то в недрах была, да добрать
ся до нее кушвинцы не могли.
На окончание строительства гори
зонта минус 240 метра денег не 
было. Выручила кооперация с та
гильскими горняками. Войдя в со
став Высокогорского ГОКа, рудник 
«Гороблагодатский», продолжил 
возведение подземных коммуника
ций на шахте «Южная», и уже в 2004 
году ее «глубокая» руда пошла на 
обогатительную фабрику. Сейчас 
производство на кушвинской шах
те стабилизировалось, годовая 
производительность составляет 
один миллион четыреста тонн руды, 
коллектив с уверенностью смотрит

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ области растет 
число поданных работниками и 
внедренных в производство 
рационализаторских и 
изобретательских предложений.. 
В первую очередь, этот рост 
наблюдается в тех организациях, 
где стимулируют техническое 
творчество, где применяют новые 
формы работы с авторами идей.

сберегающих программ, продление 
срока службы оборудования, а также 
на совершенствование действующей 
технологии. Самые эффективные но
ваторские идеи на ВГОКе и КГОКе ре
ализованы в горном производстве — 
в шахтах и карьерах предприятия, а 
также в подразделениях обогатитель
ного передела. Они направлены на 
увеличение объемов добываемого же

Кайдзен — 
дело общее

Как рассказала заместитель генди
ректора Каменск-Уральского завода 
по обработке цветных металлов (КУ- 
ЗОЦМ) Марина Синицына, существу
ют два основных подхода к техничес
кому прогрессу: постепенный (шаг за 
шагом) и большими прыжками. Запад
ный менеджмент обычно предпочита
ет второй путь — коренное техпере
вооружение. Он очень затратен, но ре
зультаты его становятся видны быст
ро. Это — существенное увеличение 
объемов выпускаемой продукции и 
снижение количества необходимого 
для работы персонала.

Многие российские предприятия 
долгое время не обновляли оборудо
вание, и модернизировать враз все 
производство у них денег пока не хва
тает. Поэтому им сейчас больше под
ходит восточный, в первую очередь, 
японский путь к прогрессу. Этот путь 
менее финансово затратен, но требу
ет постоянной и осмысленной твор
ческой работы всего коллектива пред
приятия. Для характеристики этой ра
боты японцы применяют термин «кай
дзен». Применительно к производству 
этот термин означает постоянное со
вершенствование, к которому прича
стны все — и менеджеры, и рабочие.

Кстати, и в нашей российской тра
диции есть хороший опыт такого со
вершенствования — вспомните хотя 
бы прежнюю практику изобретатель
ства и рационализаторства. И пере
довые наши предприятия снова ис
пользуют эту практику, переводя ее на 
новую, рыночную основу.

Неплохих успехов добились на этом 
пути на предприятиях «Евраз Групп», 
расположенных в нашей области — 
Высокогорском и Качканарском гор
но-обогатительных комбинатах (ГОК), 
Нижнетагильском меткомбинате. На 
этих предприятиях в нынешнем году 
внедрено более 600 инновационных 
предложений. Экономический эффект 
от них составил около 15 млн. рублей.

Рацпредложения, которые внедря
лись во всех крупных подразделениях 
этих предприятий, были направлены 
на повышение эффективности энерго

лезорудного сырья, продление служ
бы техники, необходимой для разра
ботки и погрузки полезных ископае
мых, сокращение затрат на ремонты 
агрегатов обогатительного передела. 
Рационализаторы НТМК создали но
вую продуктивную технологию изго
товления деталей, использующихся 
для ускорения застывания горячих 
слитков на машинах непрерывного 
литья заготовок. В этом году два изоб
ретения сотрудников комбината полу
чили свидетельства Федеральной 
службы по интеллектуальной соб
ственности, патентам и товарным зна
кам РФ (Роспатента).

Сегодня на уральской площадке 
«Евраза» приняты меры для стимули
рования новаторской деятельности 
сотрудников. Инженеры, чьи рацпред
ложения внедрены в производство, 
получают от компании авторские воз
награждения. На ВГОКе и НТМК про
ходят смотры-конкурсы на звание 
«Лучший рационализатор». Победите
ли, внесшие наибольший вклад в раз
витие производства, получают денеж
ные премии. На предприятиях дей
ствуют экспертные советы по рацио
нализации и изобретениям. В их со
ставе менеджеры комбинатов совме
стно с профильными специалистами 
занимаются оценкой поступивших от 
сотрудников инженерных решений. 
Инновационные предложения работ
ников предприятий компании в Свер
дловской области неоднократно отме
чались престижными наградами раз
личного масштаба. В 2006 году за осо
бые заслуги в области новаторства 
два инженера Качканарского ГОКа 
стали лауреатами престижной премии 
Л.Мехонцева, организованной облас
тным советом Всероссийского обще
ства изобретателей и рационализато
ров.

Неплохих результатов добились и 
на Богословском алюминиевом заво
де (компания «Российский алюми
ний»). В прошлом году 978 работни
ков ВАЗа подали 393 заявления на ра
ционализаторские предложения. Со
ответствующими органами принято

два решения о выдаче патентов на 
изобретения, в производстве исполь
зовано 364 предложения и одно изоб
ретение. Суммарная экономия от ис
пользуемых технических решений по 
внедренным изобретениям в 2006 
году составила 133 млн. рублей.

А на КУЗОЦМ развернута целая си
стема бережливого производства. 
Она, по мнению заводчан, более со
вершенна, чем прежняя система рац
предложений. Новые «механизмы» 
учитывают идеи по изменению рабо
ты всех заводчан, в том числе по улуч
шению условий труда, экономии энер
гии, сырья и иных ресурсов, совер
шенствованию оборудования и про
цессов, инструментов и приспособле
ний. Система также впитывает пред
ложения по повышению качества про
дукции, сокращению количества опе
раций, совмещению профессий и дру
гим усовершенствованиям.

Многие из таких предложений пре
жней системой рацпредложений не 
рассматривались бы. Ведь рациона
лизаторским там считалось предло
жение, являющееся технической но
винкой. Такие предложения должны 
содержать схемы, чертежи, расчеты 
на предполагаемые усовершенство
вания.

А по новой системе, достаточно 
просто понятно описать идею. Если не 
примут, с автором идеи будут рабо
тать конструктор или технолог, чтобы 
достичь возможности внедрить пред
ложение. Так называемые организа
ционные улучшения в предложении 
тоже необязательно подтверждать 
цифрами. Достаточно указать вид по
лучаемого эффекта. Все расчеты сде
лают специалисты. Есть и еще одно 
приятное для авторов идеи отличие от 
системы рацпредложений. Вознаг
раждение, полагающееся творцу, 
выплачивается со следующей же зар
платой — после признания идеи по
лезной для производства. Идеи, дав
шие существенный экономический 
эффект, после внедрения будут оце
нены дополнительно.

Такая система показала свою эф
фективность. За прошлый год на КУ
ЗОЦМ за 2006 год оформлено четыре 
заявки на изобретение и на одну по
лезную модель. Получен в прошлом 
году и очень интересный патент под 
названием «Коллекторная полоса из 
сплава меди с серебром».

Выходит на заводе на новые рубе
жи и бережливое производство. Се
годня ждут осуществления 100 пред
ложений заводчан, принятых к вне
дрению. За каждое принятое предло
жение его автор получает 100 рублей. 
А за лучшие предложения — 200 руб
лей.

Думается, и другим предприятиям 
следует разработать подобные упо
мянутым выше системы, которые бу
дут максимально приближены к спе
цифике конкретного производства.

Георгий ИВАНОВ.

в завтрашний день. А в послезавт
рашний? Если шахтеры хотят, что
бы и их дети сделали горняцкую 
карьеру, нужно строить более глу
бокие горизонты на «Южной» и под
бираться к залежам Северо-Гороб- 
лагодатского месторождения, где 
ждут своего часа более ста милли
онов тонн магнетита.

Кушва уже давно не сплошь 
горняцкая вотчина. Все жилье и 
социальные объекты находятся в 
ведении муниципалитета, в горо
де, наряду с рудником, успешно 
работают предприятия машино
строительной и пищевой промыш
ленности. Но каждый кушвинец 
знает, что славу его малой роди
ны взрастила руда. Имидж под
земного труда остается удиви
тельно высоким. Мальчишки по- 
прежнему охотнее всего поступа
ют в горные вузы, и в местном 
училище на шахтерские специаль
ности не бывает недобора. Ува
жение к людям, с которыми сама 
природа делится богатствами, 
стало местным генетическим ко
дом. И пока живет он в народе, 
будет продолжаться история го
рода возле железной горы.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: Олег Пратасов, 
один из опытнейших машинис
тов буровой установки; копры 
шахты «Южная»; шахтеры - гор
дость Кушвы.

Фото автора.

Крепить «мост»
межпу Европой

и Азией
Повышение качества строительства и ремонта автомобильных дорог стало 
основной темой совещания, которое прошло в Доме правительства 
Свердловской области. В нем участвовали руководители областного 
управления автомобильных дорог, подрядных организаций и другие 
специалисты.

Автомобильные дороги в Свердловс
кой области играют роль «моста» между 
Европой и Азией, поэтому особую акту
альность приобретают проблемы, свя
занные с обеспечением их прочности, 
надежности, высокой пропускной спо
собности. Именно эти принципы поло
жены в основу долгосрочной программы 
развития сети автомобильных дорог об
ласти, разработанной по инициативе гу
бернатора Эдуарда Росселя.

За последнее десятилетие на Сред
нем Урале построено почти 1100 кило
метров новых дорог и 82 моста и путе
провода, а отремонтировано свыше 3800 
километров автодорог и 134 моста. В 
2005 году региональным законом утвер
ждена государственная целевая про
грамма «Развитие сети автомобильных 
дорог на территории Свердловской об
ласти» на 2006—2008 годы, которая пре
дусматривает ввод в эксплуатацию 166,3 
километра автомобильных дорог. Плани
руется завершить строительство и ре
конструировать 27 участков автомобиль
ных дорог общего пользования.

По словам начальника СОГУ «Управ
ление автомобильных дорог» Владими
ра Плишкина, строительство автомо
бильных дорог будет идти по пути разви
тия традиционных автодорожных кори
доров, повышения технического уровня 
существующих территориальных дорог, 
реконструкции наиболее загруженных 
участков автомагистралей на подходах к 
крупнейшим городам и строительства 
обходов населённых пунктов, развития 
сети многополосных автомагистралей и 
скоростных дорог. Приоритет отдан 
строительству участков автомобильных 
дорог, обеспечивающих реализацию 
транзитного потенциала Среднего Ура
ла. включая кольцевую автодорогу вок
руг Екатеринбурга.

Для повышения качества магистралей 
все большее значение будет уделяться 
развитию службы лабораторного контро
ля, оснащению ее современным обору
дованием и передвижными диагности
ческими лабораториями, внедрению си
стемы контроля качества дорожных ра
бот и материалов, техническому надзо
ру за качеством дорожно-строительных 
работ в подрядных организациях.

Строительство автомагистралей не
возможно без использования качествен
ной техники и современных технологий. 
Поэтому в последние годы существенно

модернизирована промышленная база 
дорожного хозяйства области. Созданы 
производства современных высококаче
ственных дорожно-строительных мате
риалов: кубовидного щебня на Монет
ном щебеночном заводе и битумной 
эмульсии в Сухом Логу. Например, Мо
нетный щебеночный завод оснащен эф
фективным дробильно-сортировочным 
оборудованием фирмы «Metso Minerals» 
— мирового лидера в технологиях дроб
ления, имеет гибкую компьютерную си
стему управления, безотходное произ
водство.

Автодорожные предприятия исполь
зуют новую технику ведущих зарубеж
ных и отечественных фирм: «Дюнопак», 
«Виртген», «Марини», «Бенингхоффен», 
КредМАШ и других. Внедрено буровое 
оборудование фирмы «Бауер» для мос
тостроения. На основе лизинговых схем 
подрядные организации приобре
тают современные комбинированные 
дорожные машины: «Тройка-2000», 
«МДК-КамАЗ», транспортные средства 
для перевозки и доставки материалов, 
специальную технику для устройства 
слоев износа и поверхностной обработ
ки автомобильных дорог, регенерации 
асфальтобетонных покрытий, ямочного 
ремонта.

Проводивший совещание первый за
меститель министра промышленности, 
энергетики и науки Николай Тихонов 
предложил дорожникам активнее ис
пользовать лизинговые схемы для даль
нейшего обновления оборудования. Учи
тывая продолжительность реализации 
ряда проектов в дорожной отрасли, на
мечено заключать долгосрочные кон
тракты с подрядными организациями.

«В условиях вступления России во 
Всемирную торговую организацию, а 
также ввиду проведения в Свердловс
кой области саммита Шанхайской орга
низации сотрудничества модернизация 
дорожной сети нашего региона стано
вится особенно актуальной, — сказал 
Н.Тихонов. — Наша общая цель — даль
нейшее развитие и укрепление опорной 
дорожной сети, экономия и повышение 
эффективности расходования бюджет
ных средств при строительстве автома
гистралей, а также активное внедрение 
на предприятиях отрасли передовых тех
нологий».

Евгений ВАГРАНОВ.
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■ ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ: "ОТВЕЧАЕТ ОБЛВОЕНКОМ

3 апреля с.г. в “Областной газе
те” состоялась “Прямая линия” с во
енным комиссаром Свердловской 
области полковником Александром 
Клешниным. Отчет с “Прямой линии” 
был опубликован в “ОГ” 6 апреля. Он

вызвал большой интерес у читателей. 
Об этом свидетельствуют редакцион
ная почта и обращения в облвоенко- 
мат.

Многие читатели предложили редакции 
организовать постоянный диалог с облас

тным военным комиссаром и прислали 
свои вопросы. Александр Владимирович 
согласился вести специальную рубрику 
в “ОГ”.

Сегодня — премьера рубрики “Отве
чает облвоенком”.

На связи - полковник Клешнин

Региональное отделение общероссийской обществен
ной организации «Союз пенсионеров России» по Сверд
ловской области сердечно поздравляет участников и вете
ранов Великой Отечественной войны с самым светлым и 
дорогим праздником — Днем Победы! Праздник этот Вы 
честно заслужили.

На Вашу долю выпало самое трудное военное время. 
Вы одержали победу над злейшим врагом. Спасибо за 
Ваши подвиги, за Вашу доброту. Счастья Вам и Вашим 
близким, благополучия, добра, здоровья, радостных дней 
и событий в жизни.

Председатель РООО «СПР» 
по Свердловской области 

Н.СОЛОВЬЕВА.

На какой срок дается заключение о времен
ной негодности к военной службе при перво
начальной постановке граждан на воинский 
учет, если сына направят на обследование по 
состоянию здоровья?

Д.Н.ВАЛОГУЕВ, 
военный пенсионер, 

подполковник запаса.
На основании постановления правительства РФ 

от 25.02.2003 года №123 "Об утверждении Поло
жения о военно-врачебной экспертизе», при пер
воначальной постановке граждан на воинский учет 
заключение о временной негодности к военной 
службе выносится на срок до 12 месяцев. Врач- 
специалист выносит заключение о том, что граж
данин нуждается в медицинском обследовании 
(лечении) с указанием срока явки на повторное 
медицинское освидетельствование.

Всех ли граждан, признанных в военкомате 
негодными к военной службе, вызывают на 
контрольное освидетельствование на област
ной сборный пункт в Егоршино?

П.П.АНИСИМОВ.
На основании пункта 22 постановления прави

тельства РФ от 25.02.2003 года №123 «Об утверж
дении Положения о военно-врачебной эксперти
зе» — нет, не всех. По решению призывной комис
сии субъекта РФ контрольное медицинское осви
детельствование граждан, получивших отсрочку 
или освобождение от призыва на военную службу 
по состоянию здоровья, может проводиться заоч
но путем изучения их личных дел и медицинских 
документов, представленных в призывную комис
сию субъекта РФ (области).

Подлежат ли медицинскому освидетель
ствованию граждане, признанные при призы
ве на военную службу ограниченно годными к 
военной службе, 1 раз в 3 года до достижения 
ими 27-летнего возраста?

Е.В. БОЙКОВ.
На основании постановления правительства РФ 

от 31.12.2004 года №886 «&внёееийй йвмёненйй ■■ 
в Положение о военно-врачебной экспертизе» этот 
пункт в постановлении правительства РФ от 
25.02.2003 года №123 исключен, то есть медицин
ское освидетельствование граждан, признанных

при призыве на военную службу ограниченно год
ными и зачисленных в связи с этим в запас, по
вторно не проводится.

Моему ребенку 1 год, в 2008 году ему ис
полняется 2 года, сохраняется ли за мной пра
во на отсрочку от призыва на военную службу?

И.Е.ЧЕРНЫШОВ, 
частный предприниматель.

Право на отсрочку сохраняется до достижения 
ребенком трехлетнего возраста.

Я учусь очно в высшем учебном заведении 
и хочу перевестись на заочную форму. Сохра
нится ли за мной право на отсрочку от призыва 
на военную службу?

С.Г.ПОЛЯКОВ, 
студент.

Право на указанную отсрочку от призыва на во
енную службу имеют граждане, обучающиеся толь
ко на очной форме обучения. В случае вашего пе
ревода на заочную форму обучения вы подлежите 
призыву на военную службу.

Я учусь в школе милиции, будет ли мне пре
доставлена отсрочка по окончанию учебы, 
если я буду проходить службу в органах внут
ренних дел?

И.В.ГУЩЕНКО, 
курсант.

Вы будете иметь право на отсрочку при усло
вии, что после окончания данного учебного заве
дения и присвоения специального звания вы буде
те проходить службу в этих органах.

Уважаемый Александр Владимирович! Объяс
ните военным пенсионерам ситуацию с выпла
той компенсации за продовольственный паек.

С.А.ИВАНЕНКО, 
военный пенсионер, 

г. Екатеринбург.
Стоимость продовольственного пайка с января 

2000 года установлена 20 рублей в сутки, а пере
расчеты пенсий из этой стоимости продпайка были 
произведены только с 1 декабря 2000 года, вместе 
с увеличением денежного довольствия военнослу
жащих, но инвалидам и другим категориям пенсио
неров, имеющим повышение или надбавку из рас
чета минимального размера пенсии по старости, 
новая стоимость продпайка для расчета пенсии 
была применена с 1 мая 2000 года в связи с увели
чением минимального размера пенсии по старости.

Действующим законодательством пенсии под
лежат перерасчету при увеличении окладов по дол
жности или воинскому званию.

Умер муж в 1993 году, я слышала, что за 
счет Министерства обороны можно поставить 
памятник: Как этосделать, куда обратиться?

С.В.ПЕТРОВА, 
вдова ветерана войны.

Право на изготовление и установку надгробных 
памятников за счет средств Министерства оборо

ны РФ погибшим (умершим) военнослужащим, ли
цам, уволенным с военной службы, участникам вой
ны и т.д. законодательством РФ установлено с 12 
июня 1990 года (ранее было только с 1 января 1993- 
го). По вопросу изготовления и установки надгроб
ного памятника следует обратиться в военный ко
миссариат по месту жительства.

Я военнослужащий, проходящий военную 
службу по контракту. Оплатят ли мне и моей 
семье проезд на остров Кипр для отдыха?

Г.Н.ФИСЕНКО, 
военнослужащий.

Поскольку в Федеральном законе «О статусе во
еннослужащих» никаких указаний об оплате проез
да на лечение за пределы границы Российской Фе
дерации не установлено, то при решении этих воп
росов следует учитывать требования ст. 15 и 76 
Конституции РФ, устанавливающих основной прин
цип применения Федеральных законов о том, что 
указанные законы имеют прямое действие только 
на территории Российской Федерации. В соответ
ствии с Федеральным законом «О статусе военно
служащих», согласно приказу Министерства обо
роны РФ от 27 декабря 2001 года «Об организации 
в ВС РФ туристических поездок за границу» поезд
ки за границу осуществляются через туристичес
кую компанию “ВСК-ТУР”. Компенсации подлежит 
только проезд от места проживания до места от
правки в туристическую поездку за границу (до Мос
квы и обратно). Что касается туристических поез
док за границу через другие туристические компа
нии, то такие поездки нельзя квалифицировать как 
льготные поездки в лечебные санаторно-курорт
ные оздоровительные учреждения. Возмещение 
расходов по проезду за границей не производится.

В ноябре 2006 года мне исполнилось 45 
лет - предельный возраст пребывания на во
енной службе. Так как на момент достижения 
данного возраста жилья не было, я продлил 
контракт, указав в рапорте причину, - отсут
ствие жилья. Имею ли я право на внеочеред
ное обеспечение жильем?

И.В.МИХАЙЛОВ, 
военнослужащий.

Порядок предоставления военнослужащим жи
лья, в том числе очередности, регламентируется 
инструкцией, утвержденной приказом министра 
обороны РФ №80 от 15 февраля 2000 года. В п.12 
указанной инструкции воспроизводится норма, со
держащаяся в п.1 ст.23 Федерального закона “О 
статусе военнослужащих”, согласно которой воен
нослужащие, общая продолжительность военной 
службы которых составляет 10 лет и более, нужда
ющиеся в улучшении жилищных условий, без их со
гласия не могут быть уволены с военной службы 
по достижении ими предельного возраста пребы
вания на военной службе без предоставления им 
жилых помещений. Инструкцией установлено, что 
указанным военнослужащим при увольнении с-во-

енной службы жилые помещения предоставляют
ся вне очереди. В связи с тем, что вы заключили 
новый контракт о прохождении военной службы, 
то к категории увольняемых военнослужащих вы 
не относитесь и, следовательно, права на вне
очередное обеспечение жильем не имеете. Со
гласно инструкции существует единственный кри
терий внеочередного обеспечения жильем: при 
увольнении с военной службы и отсутствии со
гласия на увольнение без жилья.

Мой муж, прослуживший в армии 25 лет, 
перед смертью хотел получить сертификат, 
но, к сожалению, не успел. Остались я, его 
жена, дочь 20 лет, сын 14 лет. Нигде у нас 
нет жилплощади. Имею ли я право получить 
сертификат мужа?

Ольга АКУЛОВА, 
вдова военнослужащего.

В соответствии с федеральной целевой про
граммой ‘‘Жилище’’ на 2002 —2010 годы, утверж
денной постановлением правительства Россий
ской Федерации от 21 марта 2006 года №153, 
граждане, уволенные с военной службы из рядов 
Вооруженных Сил по достижении ими предель
ного возраста пребывания на военной службе, 
или по состоянию здоровья, или в связи с орга
низационно-штатными мероприятиями, общая 
продолжительность военной службы которых в 
календарном исчислении составляет 10 лет и 
более, и состоящие после увольнения в списках 
очередников на получение жилых помещений в 
Министерстве обороны, а также члены семей 
военнослужащих, проходивших военную службу 
по контракту в Вооруженных Силах и погибших 
(умерших) в период прохождения военной служ
бы, признанные в установленном порядке нуж
дающимися в улучшении жилищных условий, по
дают заявление по форме в воинскую часть, в 
которой они состоят на учете в качестве нуждаю
щихся в жилых помещениях. На получение жи
лой площади от МО РФ вы имеете право. Вам 
необходимо подать на имя командира воинской 
части заявление установленной формы для вклю
чения вас в списки на получение жилищного 
сертификата.

Состав моей семьи: я, жена, ребенок-ин
валид. Имею ли я право на дополнительную 
площадь из-за болезни ребенка?

Владимир МАТЮШИН, 
майор, выслуга 22 года.

Согласно ст.29 Жилищного кодекса право 
граждан на дополнительную жилую площадь не 
является самостоятельным основанием для улуч
шения жилищных условий. Если после получения 
вами жилого помещения его площадь будет 
соответствовать установленным нормам в соот
ветствии с количеством членов семьи, то вы 
будете исключены из списков нуждающихся в 
улучшении жилищных условий.

■ БЛАГО ТВОРИТЕ

Возвращение «Милосердия»
На первую платформу железнодорожной станции 
«Свердловск - Пассажирский» 4 мая прибыл 
благотворительный поезд «Милосердие».
Сформированный Свердловской железной дорогой, этот 
необычный состав, помимо пассажирских, имел другие 
вагоны - храм, поликлинику, клуб. По традиции, маршрут 
«Милосердия» пролегал по самым отдалённым уголкам 
Пермского края, Свердловской и Тюменской областей.

Нынче поезд преодолел 
более 20 тысяч километров, 
останавливался на 62 станци
ях всех отделений Свердлов
ской магистрали. Посетить 
его смог каждый желающий: 
поездная бригада специали
стов обслуживала не только 
железнодорожников. Особое 
внимание в текущем году уде
лялось пропаганде здорово
го образа жизни подрастаю
щего поколения, поэтому 
вместе с врачами и сотрудни
ками Красного Креста в эки
паже работала группа студен
тов Уральского государствен
ного университета путей со
общения.

Пациенты «Милосердия» 
смогли получить квалифициро
ванные медицинские консуль
тации в специально оборудо
ванной «поликлинике на колё
сах». Обследования проводили 
бригады врачей дорожных 
больниц Свердловской магис
трали, а аптечка поезда была 
экипирована запасом бесплат
ных медикаментов.

Встречая в канун Дня Побе
ды возвратившееся «Милосер
дие», участники торжественной

церемонии, а среди них были 
представители администрации 
области, мэрии столицы Урала, 
Екатеринбургской епархии и, 
конечно же, руководители Свер
дловской железной дороги, по
здравили собравшихся на пер
роне с приближающимся праз
дником Великой Победы. Осо
бые слова благодарности были 
высказаны поездной бригаде: 
за подвижничество и благотво
рительность, сохранение тради
ций, завещанных нам отцами и 
дедами, - стремиться к добру, 
помогать нуждающимся.

Одним из важнейших соци
альных приоритетов в коллекти
ве уральских железнодорожни
ков всегда считали заботу о ве
теранах. Ныне их здесь более 40 
тысяч. Поддержка участников 
войны и тружеников тыла, счи
тают транспортники, - основа 
стабильности предприятия, до
стойный пример для молодого 
поколения.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ ЛИЧНО В РУКИ

Ветеранам — 
от Президента России 
Доставка президентских поздравлений ветеранам войны и 
труженикам тыла Среднего Урала началась 3 мая, 
сообщили агентству ЕАН в пресс-службе Свердловского 
филиала ФГУП “Почта России”.
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Борьба
мотивов

В последние годы в Свердловской области отмечалось 
уменьшение количества наркоманов и токсикоманов 
среди детей и подростков, но сегодня складывается 
тенденция к их увеличению. Своими опасениями в связи 
с этой ситуацией с журналистами на пресс- 
конференции в ТАСС-Урал поделился главный детско- 
подростковый нарколог области Олег ЗАБРОДИН.

- Пик распространения нар
комании и токсикомании в на
шем регионе, - отметил Олег 
Валентинович, - пришелся на 
1999-2000 годы, когда только 
по официальным данным на 
100 тысяч подростков насчи
тывалось 920 наркоманов, а на 
100 тысяч детей - 80 токсико
манов. В реальности эти циф
ры были примерно в десять 
раз выше. К 2004-2005 годам, 
благодаря специальным про
граммам правительства Свер
дловской области, количество 
наркозависимых было сниже
но до минимума. И вот сегод
ня снова наметилась тенден
ция к росту: на 100 тысяч под
ростков у нас 50 наркоманов, 
а на 100 тысяч детей - 25 ток
сикоманов.

Изменение баланса в сто
рону увеличения говорит о 
том, что мы не учимся на ста
рых ошибках. В переходном 
возрасте, когда у подростков 
происходит борьба мотивов - 
выбор между примитивным 
удовольствием и общественно 
полезной деятельностью, 
наша действительность под

брасывает им множество со
блазнов: от пива и сигарет до 
наркотиков.

Появились в нашей области 
и новые синтетические препа
раты, употребление которых 
вызывает стопроцентную за
висимость практически мгно
венно, хотя самым распрост
раненным среди так называе
мых “тяжелых” наркотиков 
продолжает оставаться геро
ин.

По статистике каждому вто
рому ребенку, достигшему 14 
лет, уже предлагали попробо
вать наркотики, а легкие алко
гольные напитки и сигареты 
большинство подростков вооб
ще не считают опасными для 
здоровья.

Усугубляется такое положе
ние тем, что подобные сомни
тельные удовольствия зачас
тую для детей и подростков до
ступнее, чем спортивные пло
щадки или путешествия на при
роду.

- Мы, врачи, - говорит Олег 
Забродин, - чаще боремся со 
следствием болезни, а не с ее 
причинами, и не имеем ни прав, 
ни средств на активную работу 
по предотвращению наркома
нии и токсикомании. К сожале
нию, у производителей пива, к 
примеру, средств на рекламу 
куда больше, чем у нас!

Помочь тем, кто молод и мо
жет в любой момент оступить
ся, сделать правильный выбор 
- задача каждого, кому небез
различно, в каком мире мы бу
дем жить завтра...

Александр ШОРИН.
Фото автора.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Свои вопросы вы можете направлять по адресу: 620219, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 6, 

военный комиссариат Свердловской области, либо позвонить по тел. 371-17-61.

■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О дополнительном профессиональном образовании 
государственных гражданских служащих 

Свердловской области
В соответствии со статьями 60, 62, 63 Федерального закона от 27 

июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации 
от 28 декабря 2006 года № 1474 «О дополнительном профессиональ
ном образовании государственных гражданских служащих Российс
кой Федерации», Законом Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 84-03 «Об особенностях государственной гражданской служ
бы Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 216—219), в целях обеспечения дополнительного профессиональ
ного образования государственных гражданских служащих Свердлов
ской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о дополнительном профессиональном об

разовании государственных гражданских служащих Свердловской об
ласти (прилагается).

2. Правительству Свердловской области:
1) разработать Положение о Государственном заказе Свердловской 

области на профессиональную переподготовку, повышение квалифи
кации и стажировку государственных гражданских служащих Сверд
ловской области;

2) предусматривать при формировании проекта областного бюдже
та на 2008 год и последующие годы средства на финансирование до
полнительного профессионального образования государственных граж
данских служащих Свердловской области, включая учебно-методичес
кое и информационно-аналитическое обеспечение.

3. Государственным органам Свердловской области осуществлять 
организацию дополнительного профессионального образования госу
дарственных гражданских служащих Свердловской области с учетом 
Положения о дополнительном профессиональном образовании госу
дарственных гражданских служащих Свердловской области, утверж
денного настоящим указом.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
осуществлять организацию дополнительного профессионального об
разования муниципальных служащих с учетом Положения о дополни
тельном профессиональном образовании государственных гражданс
ких служащих Свердловской области.

5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
2 мая 2007 года
№ 384-УГ

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 02.05.2007 г. № 384-УГ 

«О дополнительном профессиональном 
образовании государственных гражданских 

служащих Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о дополнительном профессиональном образовании 

государственных гражданских служащих 
Свердловской области

1. Настоящее Положение определяет порядок получения допол
нительного профессионального образования государственными 
гражданскими служащими Свердловской области (далее — государ
ственные гражданские служащие), замещающими должности госу
дарственной гражданской службы Свердловской области (далее —

должности государственной гражданской службы), включенные в 
реестр должностей государственной гражданской службы Свердлов
ской области.

2. Дополнительное профессиональное образование включает в себя 
профессиональную переподготовку, повышение квалификации и ста
жировку государственных гражданских служащих и осуществляется в 
целях формирования профессионального кадрового состава государ
ственной гражданской службы Свердловской области, повышения эф
фективности исполнения государственными гражданскими служащими 
должностных обязанностей, качества работы государственных орга
нов Свердловской области.

3. Кадровые службы государственных органов Свердловской об
ласти ведут расчет численности государственных гражданских слу
жащих, подлежащих направлению на дополнительное профессио
нальное образование, на основе анализа кадрового состава опре
деляют потребность в обучении государственных гражданских слу
жащих исходя из прогноза появления вакантных должностей госу
дарственной гражданской службы, приоритетности обучения кад
рового резерва Свердловской области и установленной федераль
ным законом о государственной гражданской службе периодично
сти повышения квалификации государственных гражданских слу
жащих.

4. Дополнительное профессиональное образование осуществляет
ся на основании Государственного заказа Свердловской области на 
профессиональную переподготовку, повышение квалификации и ста
жировку государственных гражданских служащих (далее — Государ
ственный заказ Свердловской области) в соответствии с законодатель
ством о государственной гражданской службе.

5. Государственными заказчиками на профессиональную перепод
готовку, повышение квалификации и стажировку государственных граж
данских служащих за счет средств областного бюджета являются госу
дарственные органы Свердловской области.

6. Государственный заказ Свердловской области — задание на про
фессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажиров
ку государственных гражданских служащих, структурированное по ви
дам дополнительного профессионального образования.

7. Государственный заказ Свердловской области содержит следую
щие сведения:

количество государственных гражданских служащих, подлежащих 
обучению по программам профессиональной переподготовки;

количество государственных гражданских служащих, подлежащих 
обучению по программам повышения квалификации и стажировки;

объем средств, предусмотренных в областном бюджете на оплату 
обучения по программам профессиональной переподготовки государ
ственных гражданских служащих;

объем средств, предусмотренных в областном бюджете на оплату 
обучения по программам повышения квалификации и стажировки госу
дарственных гражданских служащих;

объем средств, предусмотренных в областном бюджете для финан
сирования учебно-методического и информационно-аналитического 
обеспечения дополнительного профессионального образования госу
дарственных гражданских служащих.

8. Правительство Свердловской области ежегодно формирует Госу
дарственный заказ Свердловской области.

9. Государственный заказ Свердловской области утверждается рас
поряжением Правительства Свердловской области после принятия за
кона Свердловской области об областном бюджете на соответствую
щий год.

10. Размещение Государственного заказа Свердловской области 
осуществляется в порядке, установленном законодательством Россий
ской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполне
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

11. Организация исполнения Государственного заказа Свердловс
кой области осуществляется Правительством Свердловской области и 
государственными органами Свердловской области.

Всего почтовикам предсто
ит доставить 195798 поздрав
лений, что на 22 тысячи мень
ше, чем в прошлом году. По
здравления вручаются под рос
пись непосредственно в руки 
адресатам. Параллельно дос
тавке Свердловский филиал 
Почты России ведет работу с 
Пенсионным фондом по про
верке ряда адресов в случае, 
если получатель не найден. 
Наибольшее количество по
здравлений доставят почтови
ки Екатеринбургского почтам
та - 52 тысячи, Нижнетагильс

кого почтамта - 26 тысяч и Пер
воуральского почтамта - 14 ты
сяч. Письмо представляет со
бой художественный конверт, в 
котором находится именное по
здравление ветерану за подпи
сью Президента РФ Владимира 
Путина. Все письма, которые не 
дойдут до адресата по объек
тивным причинам, будут воз
вращены в администрацию гла
вы государства.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ от всей души 1

Поклон от ветеранов
В канун главного праздника страны - святой и Великой 
Победы — ветераны Великой Отечественной войны и 
труженики тыла приносят слова признательности и 
благодарности врачам и медсестрам областного 
психоневрологического госпиталя.

«Мы хотим поздравить со 
всеми майскими праздниками 
весь коллектив 18-го терапев
тического отделения госпита
ля. Мы - старые, немощные, 
часто почти слепые люди ощу
щаем здесь только любовь, 
тепло, внимание и заботу. Ог
ромное спасибо заведующей 
отделением Панченко Любови 
Васильевне, нашим лечащим 
врачам - Косовой Екатерине 
Павловне и Корюковой Ната
лье Владимировне. Наш по
клон и благодарность старшей 
медсестре Наталье Петровне 
Денисовой и процедурной се
стре Наталье Яковлевне Со
ковой. Благодаря им мы здесь, 
в госпитале, чувствуем себя

как дома: чуткое отношение, 
прекрасное лечение, отличная 
еда. Мы ведь здесь лежим по
долгу и не по разу, поэтому 
внимательный обход и уход нам 
очень нужны и важны. Они нас 
буквально водят за руку и по ка
бинетам врачей, и на анализы. 
Врачи и сестры продлевают 
нам жизнь.

Всем - огромного земного 
счастья».

По поручению палаты 
№ 501 Нина Николаевна 

ТУПИКОВА, 
Зоя Александровна 

МАКУРИНА 
и Анна Алексеевна 

ШЕСТАКОВА.

Департамент по делам молодежи Свердловской области 
сообщает о проведении конкурса на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы 
Свердловской области - ведущего специалиста по вопросам 

гражданско-патриотического воспитания молодежи
Квалификационные требования:
- наличие высшего профессионального образования;
- стаж работы по специальности не менее двух лет.
Граждане Российской Федерации, изъявившие желание участво

вать в конкурсе, представляют следующие документы:
1) личное заявление;
2) анкету установленной формы с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответ

ствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) заверенную нотариально или кадровой службой по месту ра

боты копию трудовой книжки;
5) заверенные нотариально или кадровой службой по месту ра

боты копии документов о профессиональном образовании, а также 
о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания;

6) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят
ствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохожде
нию;

7) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имуществен
ного характера.

Документы принимаются по адресу: город Екатеринбург, улица 
Малышева, 101, каб. 417, 426а в течение 30 дней с момента 
опубликования объявления.

Дополнительная информация по телефону (343) 371-18-67 - Мо
исеева Татьяна Викторовна (секретарь конкурсной комиссии).
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■ 7 МАЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ

Увилеть в каждом человека...
— Сам не знаю, что на меня тогда нашло, — сокрушается 16- 
летний екатеринбуржец Никита П., пришедший в уголовно
исполнительную инспекцию, как положено, отметиться, что 
не сбежал и находится по месту жительства.
К двум годам лишения свободы «условно», с испытательным 
сроком, Никита приговорен за то, что ограбил девушку, за 
которой ухаживал. «Ухаживание» завершилось тем, что он 
отнял у возлюбленной сотовый телефон и скрылся. На момент 
совершения преступления подросток уже долгое время нигде 
не работал и не учился. Свободного времени было в избытке, 
и очень хотелось где-нибудь раздобыть денег, чтобы почаще 
тусоваться в кафе, на дискотеках. Конечно, у Никиты есть и 
свой «сотик», но возникла идея заиметь еще один телефон 
для перепродажи скупщикам. В результате «заимел» 
судимость, раскаялся в содеянном и, при содействии 
пенитенциарной инспекции, устраивается сборщиком 
мебели в крупную фирму, чтобы помогать матери...

7 мая 1919 года циркуляром 
Народного комиссариата юсти
ции РСФСР были учреждены но
вые структуры отечественной пе
нитенциарной системы - Бюро 
принудительных работ, преемни
ками которых являются совре
менные уголовно-исполнитель
ные инспекции региональных уп
равлений Федеральной службы 
исполнения наказаний. В каче
стве основной задачи для этих

Праздник красоты 
в Ирбите

О парикмахерском искусстве можно рассуждать 
бесконечно. Парикмахер - он тот же художник, но 
среди его инструментов - не только кисти и краски, но 
и острые ножницы, расчески и бритвы. Парикмахер 
может в несколько взмахов ножниц превратить «серую 
мышку» в красавицу, а может и такого натворить, что 
месяц без шляпки из дому выйти будет неловко.

Конечно, такие горе-мас
тера в последнее время 
встречаются все реже. Сегод
ня даже в небольших городах 
предостаточно салонов кра
соты, и найти «своего» масте
ра не так уж сложно.

И не стоит думать, что в та
ких городках мало специали
стов высокого класса. Масте
ров, которые и со столичны
ми могут посоревноваться на 
равных.

Блестяще доказал это ут
верждение отборочный тур 
конкурса парикмахерского 
искусства «Звезды Урала», 
который прошел накануне 
первомайских праздников в 
Ирбите. Праздник под назва
нием «Мастерская прически» 
проводился при поддержке 
министерства торговли, пи
тания и услуг Свердловской 
области, администрации го
рода Ирбит, по инициативе и 
активном участии телередак
ции НТС-Ирбит. 

подразделений изначально была 
определена реализация судеб
ных приговоров, не связанных с 
заключением в тюрьмах и лаге
рях. Девять десятилетий назад, 
как и сегодня, это были мало
привлекательные разновиднос
ти общественно-полезного труда 
и так называемые условные су
димости.

На Среднем Урале таких осуж
денных, по большей части, на

К конкурсу и участники,и 
организаторы готовились 
долго и тщательно. И те и 
другие хотели одного - сде
лать все, чтобы праздник 
получился. И своего доби
лись.

Конкурс проводился в не
скольких номинациях - жен
ская, мужская и детская при
чески. Условия, которые по
ставили перед участниками 
организаторы, оказались не
сколько жестче, чем на меж
дународных конкурсах. Даже 
беспристрастные члены 
жюри, в которое вошли ру
ководители Свердловской 
школы парикмахерского ис
кусства, визажа и стиля 
«Дамский клуб» Надежда Бе
лова и Татьяна Семавина, 
посочувствовали участни
цам. Укладка без помощи 
расчески для мужской и дет
ской причесок, возможность 
пользоваться феном только 
в течение пяти последних 

правляли на восстановление 
промышленных предприятий, 
разрушенных в годы революции 
и гражданской войны. Например, 
заметным объектом пенитенци
арных принудительных работ в 
20-е годы минувшего столетия 
был Верх-Исетский кровельный 
завод, который поднимался из 
развалин, в основном, именно 
обладателями условных «сроков» и 
заключенными городского испра
вительного рабочего дома № 1.

Кроме того, в Екатеринбурге 
тех лет имелась и еще одна мис
сия, которую также, из-за недо
статка желающих среди обычно
го населения, по договореннос
ти с горисполкомом, обычно воз
лагали на осужденных. Из них 
комплектовался штат городско
го «ассенизационного обоза». По 
воспоминаниям старожилов Ека
теринбурга, обслуга городских 
выгребных ям силами арестан
тов выглядела карикатурным 
воплощением в жизнь сочинений 
социалистов-утопистов, грезив
ших о «коммунах будущего», где 
выполнение грязной работы по

минут работы, тридцать ми
нут на выполнение конкурс
ной работы - шедевр парик
махерского искусства при 
таких ограничениях создать 
непросто.

Первые три тура были 
«заочными»: местный теле

ручат провинившимся, а надзи
рать за ними должна будет осо
бая стража...

Уголовно-исполнительные ин
спекции существуют и сегодня. 
Более того, в условиях реформи
рования отечественной пенитен
циарной системы, их роль стано
вится все более значимой. Прак
тика обязательной отправки в 
«места не столь отдаленные» за 
малозначительный криминал по
степенно отходит в прошлое, все 
чаще применяются формы нака
зания, не связанные с лишением 
свободы — исправительные и 
обязательные работы, осужде
ние условно или с отсрочкой. 
Исполнение таких судебных ре
шений необходимо, как мини
мум, контролировать, и, есте
ственно, работы у сотрудников 
инспекций ГУФСИН с каждым го
дом все больше...

Сегодня в структуре ГУФСИН 
по Свердловской области име
ются 48 районных и семь меж
районных уголовно-исполни
тельных инспекций. Наиболее 
крупные инспекционные подраз
деления ГУФСИН дислоцированы 
в Орджоникидзевском и Чкалов
ском районах Екатеринбурга,

канал заснял на видеоплен
ку работу мастеров, и при
бывшие из Екатеринбурга 
члены жюри достаточно бы
стро смогли посмотреть и 
оценить работу местных па
рикмахеров.

Рядом с блестящими ра
ботами оказываются и недо
статочно качественные. Мо
жет быть, времени участни
кам чуть-чуть не хватило, а, 
может, сказалось конкурс
ное волнение, но, так или 
иначе, победителей жюри 
определило почти едино
гласно.

Куда труднее было прису
дить пальму первенства на 
«очном» туре конкурса, кото
рый проходил на большой сце
не ДК имени Костюкевича.

На пару часов сцена пре
вратилась парикмахерскую, 
и мастера, прямо на глазах у 
изумленной публики, приня
лись колдовать над своими 
моделями. Участницам кон
курса на работу отводилось 
ровно сорок минут. Оценива
лись сложность прически, 
чистота работы и оконча
тельный образ модели.

Нижнем Тагиле, Каменске-Ураль- 
ском, Первоуральске и Серове. 
В 2006 году на учете в уголовно
исполнительных инспекциях 
Свердловской области состояли 
33153 человека, в том числе — 
19838 осужденных условно и 
11959 приговоренных к наказа
ниям в виде исправительных и 
обязательных работ. Кроме того, 
инспекциям приходилось вести 
дополнительное наблюдение за 
1086 подопечными, которым, со
гласно судебным решениям, 
было запрещено занимать опре
деленные должности, осуществ
лять ту или иную деятельность и 
тому подобное.

По данным на апрель 2007 
года, под контролем инспекций 
ГУФСИН находятся более 19 ты
сяч жителей Свердловской обла
сти. Среди них — и 10116 обла
дателей условных сроков, и 6064 
приговоренных к исправитель
ным и обязательным работам, а 
также более 800 лиц, лишенных 
доступа к использовавшихся ими 
в криминальных целях должнос
тям и профессиям...

Штаты уголовно-исполни
тельной инспекции № 11 Ленин
ского района Екатеринбурга не-

Профессионалы считают: 
оттого, насколько хороша мо
дель, наполовину зависит ус
пех в подобных конкурсах. Ир
битские мастера в этот день 
оказались в равных условиях. 
Все модели были великолеп
ны: юные красавицы в баль
ных платьях (эти платья были 
заказаны специально к кон
курсу) мало кого из зрителей 
оставили равнодушными. И 
определить, какая же из них 
лучше, было просто невоз
можно. Пока мастера превра
щали своих моделей в насто
ящих «звезд», на сцене шло 
яркое, динамичное шоу. Над 
сценарием ирбитчане пора
ботали на славу, и к финалу 
подошли даже с некоторым 
изумлением.

Но настало время подво
дить итоги во всех четырех но
минациях: женская, мужская, 
детская модные стрижки с ук
ладкой и вечерняя прическа. 
После долгих споров жюри 
решило, что женскую стрижку 
лучше других исполнила мас
тер-универсал Любовь Шам- 
шудинова. Детская прическа 
удалась Екатерине Бессоно
вой, а модную мужскую 
стрижку с укладкой блестяще 
выполнила парикмахер-моде
льер Наталья Ильиных (она, 
кстати, стала самым актив
ным участником конкурса, по
казав свое мастерство в не
скольких номинациях. Луч
шую вечернюю прическу со
здала мастер-универсал Анна 
Мельникова.

Поздравляя организато
ров и участниц конкурса, за
меститель министра торгов
ли, питания и услуг Дмитрий 
Ноженко, который внес нема
лый личный вклад в органи
зацию праздника, сказал:

—Этот праздник стал пер
вой ласточкой, началом боль
шого и важного дела.

Победители конкурсов по
лучили дипломы, подарки и 
сертификаты для учебы в 
школе «Дамский клуб». Праз
дник парикмахерского искус
ства в Ирбите завершился. И 
участники разошлись. Чтобы 
уже через год помериться си
лами снова.

Алла БАРАНОВА.
Фото предоставлено 

редакцией газеты 
«Восход». 

велики — всего шесть сотрудни
ков. В занимаемых ими двух не
больших кабинетах РУВД всегда 
тесно от множества приходящих 
сюда по необходимости «посети
телей», которые обязаны отме
чаться в инспекции каждый ме
сяц. Возглавляющая подразделе
ние подполковник внутренней 
службы Любовь Борисова прора
ботала в системе инспекций 
ГУФСИН уже четверть века. Из
рядный профессиональный опыт 
и у ее подчиненных — майора 
Ирины Еремеевой, капитана 
Фиры Азаматовой, старшего лей
тенанта Людмилы Гордеевой и 
лейтенанта Анастасии Томило
вой.

На хрупкие плечи этих женщин 
возложены обязанности при
смотра за двумя - тремя сотня
ми осужденных, многие из кото
рых стараются при любой удоб
ной возможности уклоняться от 
определенного для них наказа
ния и ежемесячной явки в инс
пекцию. «Контингент» уж больно 
специфичен и трудно управляем 
— бытовые дебоширы и драчу
ны, мелкие хулиганы, юные по
хитители сотовых телефонов... 
Причем, почти все - наркоманы

Храм на пути
Шалинский городской округ в скором времени получит 
выход в Пермский край. Уже ведутся работы на новой 
дороге, которая на первых порах будет обыкновенной 
гравийной. И только после того, когда ее полотно 
утрамбуется-укатается, семнадцать километров трассы 
покроют асфальтом. Таким образом, поток грузов из 
Свердловской области и соседних с ней регионов пойдет 
мимо старинного села Сылва. Того самого, которое в 2004 
году справило свое 355-летие.

Православные христиане, 
осваивая бассейн одноименной 
реки, в 1855 году построили на 
берегу реки Сылвы храм Срете
ния Господня.

—Строительство храма ве
лось по-настоящему методом 
народной стройки, — рассказал 
глава Сылвинской территори
альной администрации Анато
лий Колченогое.

Его возводили около 60 лет. 
И почти столько же, а точнее го
воря, 70 лет молчали его коло
кола. Да и звонницу свою высо
той более 80 метров храм утра
тил за годы атеистической ра
боты, проводившейся весьма ак
тивно в лесном шалинском крае.

О том, что такая работа здесь 
проводилась «с пристрастием» 
говорить не приходится. В мае 
1925 года на шалинской земле 
был создан кружок «Безбож
ник». В 1933 году президиум 
Шалинского райсполкома при
нял постановление «О запреще
нии колокольного звона в церк
вах на территории района». В 
дальнейшем, в зависимости от 
потребности экономически бед
ной во все времена территории, 
в здании храма размещались 

и покупатели аптечного «боя
рышника», многие состоят на 
учете еще и как больные 
СПИДом, туберкулезом, гепати
том, венерическими и кожными 
заболеваниями. По месту офи
циальной прописки такие спив
шиеся, деградировавшие лично
сти, как правило, не проживают, 
разумные доводы воспринимают 
с трудом, так что за ними часто 
приходится немало «побегать». 
Впрочем, попадаются и те, кто 
угодил на скамью подсудимых за 
случайный проступок и теперь 
горько сожалеет о произошед
шем.

—В среднем, на учете у нас 
обычно состоят не менее 200 
осужденных, — рассказывает за
меститель начальника уголовно
исполнительной инспекции № 11 
Ленинского района майор внут
ренней службы И.Еремеева. — 
Как правило, от 20 до 40 из них 
должны посещать обязательные 
работы, и примерно столько же 
имеют на руках приговор к испра
вительным. Остальные - так на
зываемые «условники» с испыта
тельным сроком.

Обязательные работы сегод
ня обычно длятся по 80—240 ча
сов. Это сравнительно новый вид 
наказания, применяемый с 2005 
года. В основном, осужденные 
трудятся по два часа в день в ком
мунальных организациях района 
и города на уборке улиц, а также 
озеленителями и грузчиками.

От обязательных исправи
тельные работы отличаются тем, 
что здесь выплачивается зарпла
та, да и назначают их на более 
длительные сроки — до двух лет. 
Кроме того, более широк и спи
сок утвержденных органами ме
стного самоуправления «вакан
сий» для исправительных работ 
- промышленные и транспортные 
предприятия, больницы, хотя, 
как и раньше, «мясокомбинат за
явок не присылает»... Тем не ме
нее, наших «подопечных» прини
мают на должности подсобных 
рабочих, санитаров, уборщиков и 
тому подобное.

Практика показывает, что же
лание потрудиться во благо об
щества и поскорее забыть о слу
чившемся обычно возникает 
лишь у половины осужденных. 
Остальные продолжают вести 
разгульный образ жизни, пред
почитая скрываться от органов 
ГУФСИН и от работодателей. 
Иногда их приходится неделями 
и месяцами искать совместно с 
милицией, воспитывать и пре

библиотека и клуб, спичечная 
фабрика, ремонтно-тракторная 
станция, базировался автопарк, 
размещался склад удобрений.

Если не касаться прямого на
значения храма в Сылве, а по
смотреть на него с точки зре
ния хотя бы архитектурной, то 
нельзя не признать, что массив
ное здание церкви, несмотря на 
бедственное положение, почти 
разрушенное временем и не
потребным к нему отношением, 
представляет собой памятник 
культуры русского народа. Надо 
хорошенько вдуматься: когда на 
реке Сылве приступали к стро
ительству храма, не было у 
строителей ни подъемных кра
нов, ни мощных экскаваторов, 
ни растворомешалок. Все виды 
строительных работ выполня
лись русскими людьми вруч
ную. Но, заметьте, с какой лю
бовью все было сделано, на
столько добротно, что никакие 
невзгоды не смогли разрушить 
это великолепное строение.

Сейчас предпринимаются не
которые меры для реставрации 
храма. Священник о. Василий, 
настоятель храма, рассказал, 
что с помощью некоторых спон

дупреждать, и, в конце концов, 
направлять представления в суд 
о замене «виртуальных» сроков 
реальными.

Продолжительность опреде
ляемого в качестве вынужден
ной альтернативы пребывания в 
следственном изоляторе, в ис
правительной колонии-поселе
нии зависит от оставшегося 
«непогашенным» срока испра
вительных или обязательных ра
бот. Это означает, что человек 
проведет в заключении от не
скольких дней до трех месяцев. 
Ежегодно только в одном лишь 
нашем Ленинском районе так 
происходит в 30-40 случаях. 
Например, в 2007 году уже вы
несены судебные решения об 
ужесточении наказаний в отно
шении 17 наших «подучетни- 
ков».

Один из характерных после
дних примеров - 30-летний 
нигде не работавший алкого
лик, систематически жестоко 
избивавший домочадцев, был 
приговорен к 180 часам обяза
тельных работ, но отбывать их 
наотрез отказался, заявив, что 
это «ниже его достоинства». На 
предупреждения и повестки 
«уклонист» не реагировал, и на 
основании решения Ленинско
го районного суда от 4 апреля 
нынешнего года был на 22 дня 
помещен в екатеринбургский 
следственный изолятор № 1. 
Освободившись, семейный де
бошир, как и его предшествен
ники, серьезно пересмотрел 
свое поведение, справедливо 
заметив, что впредь постарает
ся больше не трогать родных и 
близких, а уж если и не сдер
жится, то лучше будет мести 
улицы и убирать мусор на воле, 
чем бездельничать, сидя в тю
ремной камере...

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба ГУФСИН 

по Свердловской области.
НА СНИМКАХ: из истории 

уголовно-исполнительных ин
спекций Свердловской облас
ти: 1924 год, сотрудниками 
Екатеринбургского исправи
тельного дома № 1 организо
ваны принудительные работы 
по восстановлению Верх- 
Исетского кровельного заво
да; современные будни уго
ловно-исполнительной инс
пекции № 11 Ленинского рай
она г. Екатеринбурга. Капитан 
внутренней службы Ф.Азама
това беседует с доставленным 
правонарушителем.

соров удалось восстановить че
тыре малых купола с крестами. 
В западном пределе даже про
водятся молебны. Но по боль
шому счету, красивейшее зда
ние по-прежнему пребывает в 
удручающем состоянии. Мы не 
случайно говорим о том, что в 
недалеком времени мимо хра
ма в селе Сылва пойдет поток 
автомашин в Пермский край. К 
нынешним очевидцам полураз
рушенного храма, кто ездит 
только до Шали, прибавятся ты
сячи других, транзитных води
телей. Это, конечно, не приба
вит области доброй славы. Хотя 
будем справедливы: именно на 
Среднем Урале сделано так 
много для возрождения стари
ны, например, реставрация хра
мовых комплексов в Верхотурье, 
в деревнях и селах по пути в Си
бирь, в самом Екатеринбурге, в 
других местах.

Всякий раз, подъезжая к 
Сылвинской Сретенской церк
ви, невольно задумываюсь: 
следовало бы состоятельным 
людям обратить внимание на 
древнее село Сылву и бедству
ющий его храм. Красота не дол
жна пребывать в разрухе 
Нельзя растягивать на долгие 
годы реставрацию здания, ко
торое является украшением 
всей округи.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: Храм Срете

ния Господня в селе Сылва.
Фото автора.
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• РЕАБИЛИТАЦИЯ

Волонтер — это призвание
• Еще десять лет назад от меня и моей дочки люди 
просто шарахались, - рассказывает екатеринбурженка 
Людмила Геннадьевна, мама Ксюши, инвалида I 
группы. - А вот сегодня, несмотря на то, что проблем 
остается много, ситуация все же начала меняться к

• СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Наведем порядок

|
В нашем Верхотурском интернате для престарелых и 
инвалидов полным ходом идет подготовка к великому 
нашему празднику — Дню Победы.
Участвуют в уборке террито

рии и помещений все, кто мо
жет. Конечно, постояльцы — 
люди далеко не молодые и не 
очень здоровые, но энтузиаз
ма у нас еще хватает. Все хо
тят, чтобы наш дом был чист, 
светел и уютен.

Особенно радует душу то, 
что к нам на помощь каждый 
раз спешат наши шефы — уче
ники Пролетарской средней 
школы. Какие это замечатель

ные детки! Трудолюбивые, 
вежливые, внимательные, за
ботливые... Смотрим на них и 
любуемся — ведь это будущее 
нашей страны. Спасибо их ро
дителям и учителям, которые 
воспитали в них любовь и ува
жение к старикам и больным.

Недавно у нас в интернате 
были учения, которые проводи
лись совместно с МЧС. Конеч
но, это мероприятие не столь 
приятное, как, к примеру, ве-

И ЛЕЧЕНИЕ, И ОТДЫХ

чер отдыха, но очень даже не
обходимое. По сигналу трево
ги все постояльцы покинули 
здание, а персонал и те, кто в 
состоянии, помогли вынести 
лежачих больных в безопасное 
место.

Потом наш директор Татья
на Аркадьевна Малюк вместе 
со специалистами разобрали 
все плюсы и минусы эвакуации. 
Теперь все мы знаем, как дей
ствовать на случай беды.

Николай БЕРЕЖНОВ, 
инвалид.

Верхотурье.

Каждую неделю
концерт

Не меньше трех раз в неделю на сцене областного 
госпиталя ветеранов войн проходят концерты 
самодеятельных и народных коллективов, которые 
приезжают сюда со всех уголков Свердловской 
области.
...Творческий коллектив 

ДК им. В.К. Костовича из Ир
бита “Сударушки” выступает 
на сцене не первый десяток 
лет, а все же волнуется: для 
него любой выход на публику 
- настоящий праздник. А 
особенно, если зрители в 
большинстве своем цените
ли хорошей народной песни. 
В зале очень много ветера
нов Великой Отечественной 
войны, многим из которых 
эти песни приходилось слы
шать, а порой и исполнять в 
редкие часы затишья между 
боями. Тогда они грели им 
души и вселяли надежду в по
беду...

- Руководит нашим коллек
тивом Владимир Мамонтов, а 
ставит хореографию знамени
тый на весь Ирбит почетный 
гражданин нашего города, зас
луженный работник культуры 
РСФСР Анатолий Хомутов, - 
рассказывает солистка “Суда
рушек” Любовь Шанаурова. - 
Анатолию Степановичу уже 87

лет, а он бодр, полон энергии 
и творческих планов. С удо
вольствием проводит репети
ции нашего коллектива, а по
рой и выезжает вместе с нами 
на гастроли.

Наряду с русскими народ
ными песнями в репертуаре 
этого коллектива песни на сти
хи известного поэта Георгия 
Шорикова, которым гордится 
весь Ирбит. Его песня “Я люб
лю тебя, Ирбит" давно уже ста
ла неофициальным гимном 
этого города, и ее коллектив 
всегда исполняет с особым 
вдохновением.' Г ордость этого 
коллектива - Николай Вебер, 
который в свои 75 лет так лихо 
отбивает чечетку и степ, что 
впору позавидовать даже мо
лодым. В последние годы он 
выступает в паре со своим уче
ником Алексеем Шаманаевым, 
который в этом искусстве уже 
ничуть не уступает своему учи
телю.

В зале - дружные аплодис
менты. Замечаю пожилую

пару, которая очень внима
тельно слушает каждую песню. 
Петр Иванович и Нина Григо
рьевна Чертовских - оба вете
раны Великой Отечественной. 
Они вместе уже 55 лет, и даже 
здесь, в госпитале, никогда не 
расстаются.

- Очень люблю слушать на
родные песни, - с чувством го
ворит Петр Иванович. - Они 
будят во мне воспоминания о 
молодости.

- Никак не ожидала, что в 
больнице, на лечении, можно 
не только поправлять здоро
вье, - поддерживает своего 
мужа Нина Григорьевна. - 
Здесь каждый день - или кон
церт, или фильм, или просто 
посиделки. Очень много хоро
ших людей, как среди больных, 
так и среди медицинского пер
сонала. Огромное спасибо от 
нас, стариков, всем тем, кто 
помогал создавать этот уни
кальный медицинский центр. 
Здесь нам предоставлены пре
красные условия как для лече
ния, так и для достойного от
дыха.

Леонид ДОБЫЧИН. 
Фото автора.

Ксюшка получила инвалид
ность при рождении, и ее маме 
Людмиле пришлось в полной 
мере испытать, что такое нести 
на себе крест воспитания такого 
ребенка. Со временем мама как- 
то пообвыклась со своей бедой 
и, несмотря на отсутствие мужа, 
научилась справляться с пробле
мами. Шли годы... дочке испол
нилось восемнадцать лет. Обыч
ные дети к этому возрасту начи
нают ’ оперяться" и понемногу по
могать родителям, а вот для мамы 
Людмилы ее повзрослевший ре
бенок стал источником новых 
проблем, с которыми справлять
ся оказалось намного сложнее.

- Ребенка-инвалида можно 
оставить в специализированном 
детском саду, - говорит она. - 
За подростком следят педагоги 
в спецшколе. А вот кому, скажи
те, можно доверить взрослого 
инвалида, за которым нужен по
стоянный уход?

Выбор, как оказалось, неве
лик: или отдать в интернат, или 
нанимать сиделку, или самой не 
работать и ухаживать за ним.

Отдавать Ксюшу в дом-ин
тернат мама отказалась катего
рически: слишком индивидуаль
ный должен быть уход за этой 
девушкой. На квалифицирован
ную сиделку почти никогда не 
хватало денег... Вот и пришлось 
ей самой остаться в тех же че
тырех стенах, что и ее дочке.

Выйти из такого нелегкого 
положения Людмиле помог слу
чай: как-то в очереди в жилкон
тору она познакомилась и поде
лилась своими проблемами с 
пожилой женщиной, Тамарой 
Дмитриевной. Та слушала ее со
чувственно и очень вниматель
но, а потом неожиданно пред
ложила:

- А можно я к вам в гости при
ду? Посижу с девочкой, помогу 
чем-нибудь...

Так в этой семье появился 
первый друг и помощник.

- В то время, - рассказывает 
Людмила сегодня, - я еще тол
ком и не слышала такого слова 
— "волонтеры"... Узнала потом, 
что такие добровольные помощ
ники есть по всему свету. Мир 
не без добрых людей!

Среди волонтеров много не 
только пенсионеров, но и моло
дых людей. Есть, например, те, 
кто едут помогать инвалидам за 
границу, другие этим занимают
ся у себя на родине. Есть они и в 
Екатеринбурге.

...Прошло немного времени с 
момента знакомства Людмилы с 
Тамарой Дмитриевной, как у нее 
появилась еще одна доброволь
ная помощница: на этот раз сту
дентка психологического фа
культета педагогического уни
верситета (УрГПУ) Аня Макаро
ва.

- Работа с инвалидами - моя 
будущая профессия, - рассказы
вает Аня. - Поэтому я уже на 
младших курсах старалась по
пасть на практику не в обычную 
школу, а в специнтернат. Полу
чилось, пообщалась там с деть
ми-инвалидами, но и этого мне 
показалось мало: очень хоте
лось поработать с кем-нибудь 
еще ближе, индивидуально. О 
Людмиле Геннадьевне и ее доч
ке узнала случайно, от знако
мых. Пришла, познакомилась. А 
потом подружилась с этой семь
ей на долгие годы.

Как будущий психолог, Аня, 
занимаясь с Ксюшей, собрала 
материал для курсовой работы. 
Теперь на этом материале пи
шет диплом. Для Людмилы она 
уже близкий друг и помощник, 
которому можно доверить доч
ку, а для самой Ксюши - даже не 
подруга, скорее старшая сест
ра.

- У Ксюшки отставание в ин

теллектуальном развитии, - 
рассказывает Аня, - поэтому 
она совсем как ребенок, хотя ей 
уже 20 лет. В интернатах такие 
дети останавливаются в разви
тии и, по сути, не живут, а су
ществуют. Я же, занимаясь с 
ней, поняла, что она и сейчас 
может развиваться, просто для 
этого нужно гораздо больше 
усилий.

Сегодня на Аню, уже диплом
ницу, равняются первокурсники. 
Времена меняются: ныне сту
денты педуниверситета специ
альности "социальная работа" 
имеют возможность проходить 
педагогическую практику, зани
маясь с инвалидами индивиду
ально: то есть вполне официаль
но делать то, что Аня так упорно 
искала через знакомых. Через 
сотрудничество УрГПУ с реаби
литационным центром для инва
лидов "Талисман" и Свердловс
кой областной некоммерческой 
организацией "ЕѵегуСИІІсГ уже 
десятки студентов проходят

свою практику как волонтеры.
...Последние два месяца в 

доме Людмилы Геннадьевны и 
Ксюши такую практику проходят 
первокурсники Миша Захаров и 
Оксана Зуева.

- Я считаю, что нам очень по
везло, - рассказывает Миша, - 
мы попали в семью, где не толь
ко нуждаются в нашей помощи, 
но и могут многому нас научить. 
После двух месяцев такой прак
тики я чувствую себя совсем 
другим человеком!

- Это очень способные и тру
долюбивые ребята, - делится с 
нами Людмила Геннадьевна. - 
Миша, правда, поначалу очень 
смущался: не знал, с какой сто
роны подойти к Ксюше, как с ней 
общаться, но вскоре освоился. 
Оксане, пожалуй, было немного 
проще: в нас, женщинах, сраба
тывают материнские инстинкты, 
когда мы общаемся с детьми. 
Даже с такими большими деть
ми, как Ксюша.

А в конце нашего разговора

Людмила заметила:
- А вообще волонтеры, доб

ровольные помощники, - это 
призвание. Ни одна, даже самая 
опытная сиделка, нанятая за 
большие деньги, не заменит тех, 
кто готов бескорыстно служить 
другим людям.

Р.8. Уважаемые жители 
Екатеринбурга! Все инвали
ды, которые нуждаются в по
мощи волонтеров, могут об
ратиться за помощью в Свер
дловскую областную неком
мерческую организацию 
"ЕѵегуСЬіІсі" ("Каждый ребе
нок"), позвонив по телефонам 
в Екатеринбурге: 229-53-49; 
229-53-50.

Ирина ДВИНИНА.
НА СНИМКЕ: слева напра

во - Тамара Дмитриевна, Ксю
ша, Аня Макарова (верхний 
ряд); Оксана Зуева, Людми
ла Геннадьевна (мама Ксю
ши), Миша Захаров (нижний 
Р"Д)·

• ДЕТСКИМ ПРАЗДНИК
Открываем таланты

I
 Фестиваль творчества детей с 
ограниченными возможностями 
“Мы всё можем” прошел в Верх- 
Исетском районе Екатеринбурга.
Этот фестиваль управление соцза

щиты нашего района проводит еже
годно, и с каждым годом в нем прини
мает участие все больше ребятишек. 
В прошлом году их было 194, а в ны
нешнем уже - 274. Растёт и уровень 
представленного детского творчества. 
В жюри конкурса всегда приглашают
ся специалисты Дворца молодёжи, 
имеющие опыт в проведении таких уже

известных конкурсов, как “Уральские 
звёздочки”, “Уральский хоровод” и др.

Победителями в этом году стали: 
танцевальный ансамбль из школы 
“Особый ребёнок", студия художе
ственного вязания из 58-й школы-ин
терната.

Восемь детей, ставших победите
лями нашего фестиваля, отправятся 
на финал областного фестиваля “Мы 
всё можем”, который состоится 1 
июня на оздоровительной смене в за
городном лагере.

Ирина ПОЛОВОДОВА.

• КОНКУРС
Фото автора.

"Букет планет"
В апреле ребятишки из нашего 
екатеринбургского 
реабилитационного центра 
“Талисман” приняли участие в 
областном экологическом сборе 
юных экологов “ЮНЭКО-2007”.
Это мероприятие, приуроченное к Дню 

космонавтики, проходило в центре допол
нительного образования “Дворец молоде
жи". Детям рассказывали о первом кос
монавте нашей страны Юрии Гагарине, о 
планете Земля, о таинственном космосе... 
Дети из “Талисмана” представили на выс
тавку стенгазету “Космос глазами детей" 
и заняли второе место, за что получили 
памятные подарки и грамоты. Почетные

места заняли: Валя Грянко, Антон Громы
хало, Маша Блинова.

Дети оживленно обсуждали работы, 
представленные на выставке, со своими 
друзьями и родителями. Особенно отме
чен был “Букет планет", выполненный в 
технике оригами, удостоенный благодар
ственного письма “ЮНЭКО-2007”.

Конкурсы, подобные этому, очень важ
ны для детей с ограниченными возможно
стями: они позволяют формировать мыш
ление, развивать творческие и интеллек
туальные способности, чувство уверенно
сти в себе.

Александра ПИСКУНОВА.

• ЗНАЙ НАШИХ!

Екатеринбуржцы — 
чемпионы России

■
 Сборная инвалидов Свердловской области по Трейл- 

О (спортивному ориентированию по тропам) 
выиграла чемпионат России по этому виду спорта.
Напомним, что ориентиро

вание по тропам является 
уникальным видом спорта, в 
котором на равных могут со
стязаться здоровые спорт
смены и люди с ограничен
ными возможностями. Здесь 
все решают не скорость и 
сила, а знания и умение мыс
лить логически.

Каждый участник с помо
щью карты и компаса должен 
пройти дистанцию в лесу или 
в парке по дорогам и тропин
кам (инвалидам на колясках 
организаторы предлагают 
помощников - “толкачей”) в 
заданном направлении с оп
ределенным количеством 
контрольных пунктов. На каж
дом контрольном пункте не
обходимо решить задание. 
За правильный ответ начис
ляется одно очко.

Время, затраченное на 
трассе, если оно не превы
шает контрольного, не влия
ет на результат. Таким обра
зом, даже тот, кто пришел к 
финишу последним, но вер
но решил все задания, может 
стать победителем.

Стоит отметить, что Трейл- 
0 - один из самых популяр
ных видов спорта среди 
уральских спортсменов-ин
валидов. Уральцы уже не раз 
становились победителями 
всероссийских и междуна
родных соревнований по это
му виду спорта: ежегодно 
екатеринбургские инвалиды

составляют костяк сборной 
России, которая показывала 
хорошие результаты в Кубках 
мира и Чемпионатах Европы, 
начиная с 2000 года.

Нынешний чемпионат 
России по ориентированию 
по тропам среди лиц с нару
шением опорно-двигатель
ного аппарата проходил с 20 
по 22 апреля в Пскове. Сбор
ная Свердловской области 
состояла из трех взрослых 
спортсменов (из них двое - 
на инвалидных колясках) и 
трех юниоров, учащихся об
ластной коррекционной шко
лы-интерната “Особый ребё
нок". Все члены сборной - 
воспитанники известного 
уральского тренера Ольги 
Корчагиной. Поездка состо
ялась благодаря областному 
спортивному клубу инвали
дов “Родник” и спонсору - 
авиакомпании “Уральские 
авиалинии”.

Сборная Свердловской 
области была самой титуло
ванной из 8 команд регионов 
России: из 6 членов 4 уже 
принимали участие в между
народных соревнованиях. 
Борьба в течение трёх дней 
была жаркой, несмотря на 
промозглую погоду, холод, 
дождь и град. “Лесные испы
тания” на прочность команда 
выдержала достойно: стала 
чемпионом в командном за
чёте. Второе место заняла 
команда Псковской области,

третье место - команда Мос
ковской области.

В личном зачёте все члены 
сборной получили медали 
разного достоинства. Елена 
Леонтьева(инвалид на коляс
ке) - 1 место в абсолютном 
зачете среди женщин. Ната
лия Стюнина - 3 место среди 
женщин. Александр Губин 
(инвалид на коляске) - 2 ме
сто среди мужчин. Надежда 
Микушина - 2 место среди 
девушек. Александр Ивакин - 
3 место среди юношей.

На третий день впервые в 
истории российского Трейл- 
О прошли соревнования по 
тайм-спринту. В отличие от 
обычного ориентирования 
ответы на установленных 
контрольных пунктах надо 
было давать на время (не бо
лее минуты на каждом конт
рольном пункте). Четверо 
екатеринбуржцев и здесь 
поднялись на пьедестал по
чета: Надежда Микушина и

Сергей Достовалов заняли 
первые места, Наталия Стю
нина - второе место, Елена 
Леонтьева - третье место. 
При этом Сергей Достовалов 
показал лучший результат 
среди всех участников сорев
нований, как взрослых, так и 
юниоров.

По итогам чемпионата 
сформирована сборная ко
манда России по Трейл-0 для 
участия в июле 2007 года в 
чемпионате Европы во Фран
ции и в августе 2007 года в 
чемпионате мира на Украине. 
В состав сборной вошли ека
теринбуржцы Елена Леонье- 
ва и Александр Губин, а На
талия Стюнина стала канди
датом в сборную.

Елена ВИКТОРОВА.
НА СНИМКЕ: команда 

Свердловской области по 
Трейл-О.

Фото автора.

МИНИСТЕРСТВО культуры 
Свердловской области, 
Свердловский 
государственный 
областной Дворец 
народного творчества 
разработали уникальный 
план взаимодействия с 
территориальными 
очагами культуры, 
охватывающий все сферы 
культуры и все слои 
населения: от горожан до 
жителей сел и деревень 
из глубинки.
Работники областного двор

ца данный проект реализуют на 
территориях управленческих 
округов Свердловской области. 
Для своеобразного дебюта был 
выбран Восточный округ. А гео
графический точкой встречи 
стал город Тавда, где и состоя
лось первое мероприятие пе
редвижного социально-твор
ческого объединения для лю
дей с ограниченными возмож
ностями «Вы тоже сможете».

В Тавдинский центр культу
ры «Россия» съехались инвали
ды из Ирбита, Камышлова, Ту- 
ринска, Таборов и Туринской 
Слободы.

Для участия в работе объе
динения приглашены были спе
циалисты культурно-досуговой 
сферы Восточного округа для 
обмена опытом, люди с огра
ниченными возможностями, 
добившиеся успеха в реализа
ции своего творческого потен
циала, и партнеры, занимаю
щиеся социальной реабилита
цией инвалидов.

Те, кто привержен к авторс
кому искусству, собрались в 
центральной библиотеке горо
да, где самодеятельных поэтов, 
писателей, журналистов сер
дечно встретила директор цен
трализованной библиотечной 
системы Тавды Людмила Томи
лова. А вслед за ней одаренных 
гостей приветствовал подпол
ковник запаса, бывший участ
ник боевых действий в Афгани
стане, поэт и исполнитель соб

• КУЛЬТУРНЫЙ десант

«Вы тоже 
сможете»

ственных песен Юрий Куксин. 
В руках у Юрия Алексеевича 
была гитара, его боевая спут
ница, как выразился бард. В 
шести боевых точках она была 
с ним и шесть командировок 
под огнем была ему верна в ко
роткие минуты отдыха.

Гость начал разговор с по
эзии, приглашая участников по
читать свои стихи. И если в на
чале встречи все себя чувство
вали как-то скованно, стесня
лись, то к концу своеобразного 
мастер-класса все сожалели 
только об одном: мало оказа
лось времени для разговора. А 
разговор, действительно, был 
интересный и познавательный.

Во встрече принимали учас
тие Юлия Лекомцева, заведую
щая отделом методики досуга 
областного методического цен
тра, и Ирина Кочесова, заведу
ющая сектором социальных 
программ.

Замечательные, лиричес
кие, тонкие, одухотворенные, 
смешные стихи прочитали На
талья Акулова из Туринской 
Слободы, Людмила Сергеева 
из деревни Большая Пустынь 
под Тавдой, заведующая Тав- 
динским детским садом Нина 
Федина, тавдинцы Вика Умных 
и Сергей Коротченко, руково
дитель Тавдинского литератур
ного клуба «Перо Пегаса» Анд
рей Бергулев. Евгения Игумно
ва, взяв гитару из рук гостя, 
спела несколько песен.

Замечательная получилась 
встреча! Жаль, была она корот
ка! На память о ней библиоте
кари всем подарили по книге 
стихов местных поэтов «Стру

ны осени тавдинской» и юби
лейному календарю. Ныне Тав- 
де исполняется 70 лет! А книга, 
кстати, результат традиционно
го фестиваля поэзии.

А в это же время поклонники 
прикладного искусства знако
мились в центре национальных 
культур с творчеством людей, 
свободно владеющих умением 
работать с берестой.

Примечательно, что центр 
расположен в старинном дере
вянном доме с резными окон
ными наличниками. Хозяева 
встречали гостей со всего Вос
точного округа хлебом-солью 
прямо на крыльце, спели пес
ню-здравицу.

Обойдя и осмотрев храм 
прикладного искусства, гости 
расположились за большим 
столом в одной из комнат, мас
тер Назаров стал учить их вла
дению берестой. Оказывается, 
это очень сложное дело! Всё, 
что гости сделали своими ру
ками за два часа знакомства и 
работы с белой корой уральс
кой березки, они взяли себе на 
память. У каждого получились 
симпатичные памятные вещи
цы.

Следующее место встречи 
социально-творческого десан
та — музей леса. Вначале для 
гостей была проведена инте
реснейшая экскурсия по уни
кальному краеведческому му
зею. Мало того, что хранилище 
истории тавдинской лесной 
промышленности находится в 
красивом старинном здании с 
многочисленными узкими окна
ми по фасаду, так оно еще и 
своеобразно выглядит внутри.

Затем в конференц-зале му
зейного помещения состоялся 
круглый стол «Победа над со
бой». Вела его Ирина Зенько
ва, начальник управления куль
туры Тавдинского городского 
округа. Ирина Ивановна рас
сказала об огромной реабили
тационной работе, проводимой 
среди инвалидов этого лесно
го края, сопровождая рассказ 
показом видеофильма о народ
ных традициях и праздниках 
земли тавдинской.

При закрытии круглого сто
ла каждому его участнику ра
ботники музея леса подарили 
по буклету, рассказывающему 
о сокровищнице лесного крае
ведения.

Социально-творческий де
сант завершился большим кон
цертом в центре культуры «Рос
сия».

Замечательное мероприя
тие было проведено в рамках 
обмена культурным опытом си
лами Дома народного творче
ства и Тавдинского городского 
округа. К слову сказать, всё 
было организовано на высшем 
уровне. Были даже волонтеры- 
юноши, помогавшие тем, кто на 
костылях и колясках, войти и 
въехать внутрь зала центра 
культуры «Россия».

Недужным людям такие 
встречи очень нужны. Еще хочу 
поблагодарить заместителя 
главы Туринского городского 
округа В.Кучумова и директора 
Ермаковской школы Л.Савен
кову за помощь в организации 
поездки.

Раиса ЛАПШИНА.
с.Туринская Слобода.

Материалы полосы подготовила Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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■ ИНИЦИАТИВА |

Прогноз погопы 
для сердечников 
О необходимости составления прогноза погоды 
специально для больных сердечно-сосудистой 
системой задумались в Уралгидрометцентре.

С этой идеей выступил ве
дущий специалист Уральско
го филиала Института гло
бального климата и экологии 
Росгидромета и РАН, канди
дат географических наук Аль
берт Успин на недавнем Все
российском совещании си
ноптиков, прошедшем в Ека
теринбурге.

По его данным, существу
ет реальная взаимосвязь 
между сильными перепадами 
погоды и количеством посту
пающих больных в городской 
кардиоцентр.

Успин привёл цифры, по
лученные в ходе совместных 
двухгодичных исследований с 
руководителем кардиоцентра 
Яном Габинским. Было обсле
довано 1700 больных, посту
пивших на лечение со вторым 
инфарктом. Оказалось, что 
более 60 процентов из них по
пали на больничную кровать 
как раз в те дни, когда резко 
менялась погода. Как говорят 
синоптики, в период прохож
дения атмосферных фронтов. 
А количество летальных исхо
дов в эти периоды составило 
90 процентов. Кстати, самы
ми неблагоприятными меся
цами для больных оказались 
октябрь и ноябрь. Хотя силь
ные атмосферные возмуще
ния и в другие времена года 
давали схожие результаты.

По словам Успина, при 
прохождении атмосферных

фронтов и циклонов нагрузка 
на организм человека практи
чески равносильна той, какую 
он испытывает при восхожде
нии на высокую гору. Здоро
вый молодой человек ее мо
жет и не почувствовать, а вот 
больной и пожилой — навер
няка. Отсюда вывод — про
гностические материалы о 
предстоящих изменениях по
годы для больных сердечно
сосудистой системой жизнен
но необходимы. Нужны они и 
медицинскому персоналу, 
чтобы вовремя подготовиться 
к приему больных, а также при 
проведении профилактичес
ких мероприятий. В этот мо
мент, считает Успин, очень 
важно предупредить больно
го человека о том, чтобы он 
воздержался от физических 
нагрузок и своевременно мог 
принять необходимые лекар
ства.

Сложность в одном — как 
организовать оповещение 
всех, кто страдает сердечно
сосудистыми заболеваниями? 
Ни телевидение, ни радио ин
тереса к такой информации не 
проявляют. Создать специаль
ную службу биометеорологи- 
ческого обслуживания населе
ния при Гидрометцентре или 
при кардиоцентре — пока тоже 
проблема. Все упирается в 
финансирование.

Анатолий ГУЩИН.

■ ПЕНСИОННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР

Стаж стажем.
а взносы

платить нано
«Спасибо редакции «Областной», что открыли рубрику 

«Пенсионный калькулятор». Я уже много полезного в ней для 
себя прочитала.

Сейчас меня заинтересовал такой вопрос: имеется ли за
висимость получения права на трудовую пенсию от уплаты 
страховых взносов в ПФР? Раньше, насколько я знаю, все 
больше переживали за стаж, а заработок брался за после
дние годы.

Хотелось бы получить комментарий на эту тему от специа
листа.

С уважением Лариса ПЬЯНКОВА.»
г. Богданович.

Редакция попросила дать 
разъяснения по этому 
вопросу заместителя 
управляющего 
Отделением ПФР по 
Свердловской области 
Ольгу ШУБИНУ.

—Ольга Васильевна, 
действительно, помнится в 
советские времена люди 
старались ни дня не поте
рять, чтобы стаж был по
больше. Сейчас стаж утра
тил свое былое значение.

—В истории пенсионного 
законодательства Российс
кой Федерации (а прежде 
СССР) основным условием 
права на трудовую пенсию 
всегда было наличие трудово
го стажа. При этом достаточ
ным являлось состояние в 
трудовых отношениях, под
твержденное либо записью в 
трудовой книжке, либо справ
кой о работе, выданной на ос
новании первичных докумен
тов о работе (приказов, рас
четных ведомостей и т.д.).

С 1 января 2002 года, с на
чалом пенсионной реформы и 
введением в действие Феде
ральных законов от 
15.12.2001г. № 167-ФЗ «Об 
обязательном пенсионном 
страховании в Российской 
Федерации» и от 17.12.2001г. 
№ 173-ФЗ «О трудовых пен
сиях в Российской Федера
ции», главным условием уче
та страхового стажа, дающе
го право на трудовую пенсию, 
является отчисление работо
дателем страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российс
кой Федерации.

Человек может состоять в 
трудовых отношениях, полу
чать заработную плату, но 
если его работодатель не вы
полняет своих обязанностей 
перед Пенсионным фондом 
Российской Федерации, у ра
ботника не появляется права 
на пенсионное обеспечение. 
Особенно это важно для тех, 
кто работает на тяжелых, 
вредных, иных опасных про
изводствах. Для досрочной 
пенсии по этим основаниям 
требуется более длительная 
продолжительность страхо
вого стажа, чем для общей 
пенсии (например, для права 
на общую пенсию по старо
сти достаточно 5 лет, а по

Списку № 1 - мужчинам 20, 
женщинам - 15 лет страхово
го стажа). Добросовестно про
работавший необходимое ко
личество лет в тяжелых и вред
ных условиях человек может 
неожиданно для себя узнать 
при обращении за назначени
ем пенсии, что стажа у него не
достаточно именно по причи
не неуплаты страховых взно
сов.

—И как же быть в такой си
туации?

—Это бывает поправимым, 
если предприятие продолжа
ет существовать и от него 
можно потребовать погаше
ние задолженности. А если оно 
ликвидировано - ситуацию 
уже не исправить.

Поэтому так важно каждо
му работнику осуществлять 
контроль за действиями свое
го работодателя в части отчис
ления страховых взносов в 
ПФР, чтобы впоследствии не 
остаться не только с недоста
точным пенсионным капита
лом, но и просто без права на 
пенсию.

Например, в июле 2006 
года управлением ПФР в Ала
паевске отказано в назначе
нии трудовой пенсии по ста
рости по Списку № 2 машини
сту котельной закрытого акци
онерного общества «Уралгаз- 
энергосеть» вследствие того, 
что предприятием не отчисля
лись страховые взносы в Пен
сионный фонд Российской 
Федерации с сентября 2003 
года и, соответственно, этот 
период работы не мог быть 
включен в страховой и специ
альный стаж.

По аналогичной причине в 
2006 году не смогли реализо
вать своевременно свое право 
на пенсию работники Староут- 
кинского минераловатного за
вода и Ирбитского химико
фармацевтического завода.

Поэтому еще раз повторю 
— каждый работник вправе 
спросить у своего работода
теля, а все ли положенные 
страховые взносы перечисле
ны в ПФР? Нужно быть настой
чивее и принципиальнее, ведь 
речь идет о вашей будущей 
пенсии.

Беседу вела 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ НАРОДНЫЕ ТАЛАНТЫ

Поп небом голубым 
есть "Гороп— Изумрудный" 

Второй фестиваль «WORLD MUSIC» стал частью музыкальной истории Урала
Самому юному участнику «Изумрудного 
города» всего несколько месяцев. И он пока 
даже не догадывается о своей причастности 
к фестивалю этнической музыки. Тем не 
менее, он был на сцене в составе трансового 
проекта «BuDa и Zebra»: африканские 
барабаны,австралийская труба — 
диджериду (она сделана из ствола 
эвкалипта, выеденного изнутри термитами) 
и танцовщица, движения которой 
напоминают ритуальные священнодейства 
древних людей.

Двое последних - папа и мама малыша, кото
рый сначала качался в люльке под медитативную 
мелодию, а потом оказался на маминых руках, 
слившись с ее магическим танцем, окутанным ут
робными звуками диджериду и мистическим рит
мом барабанов, внимая которым, проваливаешь
ся куда-то в глубину веков. Возможность увидеть 
это и прочувствовать дал зрителям «Изумрудный 
город».

Фестиваль с таким названием придумал и 
организовал известный на Урале и за его преде
лами ансамбль «Изумруд», исповедующий осо
бое музыкальное направление, когда новое рож
дается на стыке самых неожиданных форм и сти
лей, когда на народных инструментах можно сыг
рать не только фолк, но и джаз, рок, классику. 
Увлеченные этим направлением музыканты и 
организовали прошлой весной свой собственный 
фестиваль, пригласив артистов, творчество ко
торых также не укладывается в четкий жанровый 
формат. Участниками первого «Изумрудного го
рода» стали французская шансон-группа «Шев- 
ри», молодой екатеринбургский коллектив «Джан- 
глерз», составленный из уральских мэтров (гита
рист Николай Григорьев, скрипач Леонид Элькин 
и барабанщик Юрий Ковалевский), плюс джазо
вые певцы, представители африканского конти
нента, превратившие театр музкомедии в бана
ново-кокосовый рай. Так попытались сделать на 
Урале нечто аналогичное знаменитым и популяр
ным во всем мире фестивалям Питера Гэбриела 
«WORLD MUSIC», где звучит мировая музыка - 
музыка мира. Так подступились к формату нефор
матной музыки, когда новое рождается из хоро
шо известного и привычного прямо на глазах у 
публики.

Особенность нынешнего «Изумрудного горо
да» уже и в том, что он не дал себе времени на 
раскачку, сразив первым же аккордом, в котором 
соединились кыргызский фольклор, военные му
зыканты и негритянская джазовая певица, испол
нившая мелодии Гершвина и Бернстайна под ак
компанемент домр и баянов. (Как говорила сама 
певица, больше всего ей хочется побренчать на 
балалайке). Пожалуй, это был самый отчаянный, 
самый неожиданный и самый оригинальный про
ект фестиваля. Много концертирующая по Рос-

сии Дениз Перье еще ни разу не пела классичес
ких джазовых хитов в сопровождении ансамбля 
народных инструментов. Но - согласилась. Поче
му бы и нет? С «Изумрудом» была только одна 
совместная репетиция, с первых минут которой 
покорившая в свое время самого Луи Армстронга 
Дениз поняла, что имеет дело с профессионала
ми высочайшего класса. Мало того, что они блис
тательно играли, так они еще и в рекордные сроки 
переложили на свой состав инструментов ноты, 
предназначенные для симфонического оркестра. 
То, что творилось на сцене театра оперетты в пер
вый день фестиваля, трудно облечь в слова. Тем
нокожая дива покоряла не только голосом (как

потом выяснилась, на сцену она вышла с темпе
ратурой 38), но еще и невероятным шармом, осо
бой — удивительной, неведомой нам сценичес
кой культурой. Она проявлялась и в общении с 
публикой (естественно, на английском языке, но 
переводчики здесь были не нужны), и в постоян
ных знаках восхищения музыкантами, и еще в чем- 
то неуловимом, без чего трудно представить ис
тинного артиста.

Финал вечера грандиозен - Дениз Перье в со
провождении «Изумруда» затягивает вечную «Бе- 
саме Муча», к ее божественному пению присое
диняется своеобразный голос кыргызской джазо
вой певицы Айгуль, выходят музыканты в нацио
нальных костюмах и с национальными инструмен
тами...Такого гармоничного соединения культур 
ни сцена, ни зрительный зал, пожалуй, еще не слы
шали и не видели.

Не менее сочным и колоритным мазком ураль
ской палитры «WORLD MUSIC» стал ансамбль с 
берегов Иссык-Куля «Омюр». С ним наши музы-

канты познакомились на фестивале «Айкол Жазы», 
что ежегодно проходит в кыргызском селе Бокон- 
баево, куда «Изумруд» пригласили после первого 
«Изумрудного города». На Урал приехала млад
шая группа этого профессионального семейного 
ансамбля. Луноликие красавицы Бахтыгуль и Чи
нар - в национальных платьях и головных уборах, 
с покачивающимися перьями... У мужчин «Омю- 
ра» сочетаются восточные халаты и войлочные 
шапки с кожаными штанами и джинсами. То же 
самое было и с музыкой. Начав с завораживаю
щих звуков прообраза флейты - чоора, в которых 
ожила вся мудрость киргизских гор, солист сме
нил духовой инструмент предков на электрогита
ру. Дав ей выговориться, вступили в разговор те- 
мир-комус - древнейший язычковый инструмент, 
кылкыяк - восточная скрипка, доулбас - кыргыз
ская разновидность щипковых. Ухо, привычное к 
зычности балалайки, постепенно начинает раз
личать трепетный голос восточных народных ин
струментов. Еще больше восхищает манера игры 
Чинар, похожая на бесконечный восточный узор, 
который она плетет, то ударяя по струнам, то со
вершая рукой только одной ей ведомые таин
ственные движения, исполненные непередавае
мой красотой. И увидеть, и услышать это можно 
было только на «Изумрудном городе».

Кыргызский джаз? Пожалуйста! И это было не
подражаемо. Природный дар непрофессиональ
ной певицы Айгуль давно уже вывел ее на между
народный уровень, органично соединив густой 
тембр народного голоса и современные аранжи
ровки. Примечательно, что иссык-кульских музы
кантов привезли на Урал подвижники - муж и жена 
Мукашевы, культурный фонд которых стремится 
сохранить и поддержать народную культуру и ее 
носителей. Потому без устали они проводят фес
тивали у себя, вывозят свои таланты на различ
ного рода фестивали и конкурсы. Вот так талант 
Айгуль и «Омюр» их до Урала довел.

Вообще в музыке запретных тем, чего-то не
возможного нет. Как неожиданно прекрасен джаз 
на кыргызском, столь же удивительна и любопыт
на финская народная песня в исполнении страст
ных испанских гитар. Гитаристы, вообще-то, из 
Тольятти, но темперамент у них истинно испанс
кий. Но он не поглотил финскую неспешность и 
размеренность. Ансамбль «Резонанс», в котором 
только гитары и ударные, считается лучшим ги
тарным коллективом России. Начав свой путь в 
искусство с классики, миновав эстраду, ребята 
остановились на музыке народов мира. Гитара 
присутствует далеко не во всех музыкальных куль
турах, но, перекладывая «негитарные» произве
дения на шесть струн, удается сохранить и гитар
ный нерв, и специфику национальных мелодий. 
За час с небольшим «Резонанс» пронесся над 
миром, чуть дольше задержавшись в ритмах фла
менко, на пляжах Кубы, в кварталах Испании...

Главными героями второго дня фестиваля были 
самые известные в мире молдаване — группа 
«Zdob si Zdub»: зажигательный молдавский мелос 
в транскрипции сегодняшнего времени. Слажен
ность коллектива, непосредственность и непод
дельная эмоциональность захватывают огромный 
зал «Космоса», где к концу концерта танцуют все. 
Особенно умиляет техничное и яркое исполнение 
на тромбоне и трубе, когда профессионализм сто
кратно усиливает национальный колорит. Они 
бесконечно талантливы. И все их награды — пять 
статуэток MTV в разных номинациях, пятое место 
на Евровидении в 2005 году — вполне заслужен
ны.

Кроме откровенно просветительской миссии, 
у «Изумрудного города» есть и другие. Напри
мер, образовательная - Дениз Перье дала мас
тер-класс в ДК им.Лаврова для детей, поющих 
джаз, а «Омюр» познакомил учеников одной из 
школ Екатеринбурга со своими народными инст
рументами, большинство из которых сделаны ру
ками самих музыкантов. Благородная миссия 
фестиваля - поднимать авторитет и престиж 
Свердловской области в масштабах России. По
тому что фестиваля, подобного нашему, нет ни в 
одном регионе страны. И самое поразительное, 
что «подняли» его шесть человек - музыканты 
«Изумруда». Которые между репетициями, кон
цертами, аранжировками вели деловую перепис
ку, договаривались с гостиницами и залами, ис
кали деньги. Без последних, давно проверено, 
даже самая блистательная идея останется при
зрачной мечтой. Солидную поддержку фестива
лю оказали министерство культуры Свердловс
кой области, управление культуры Екатеринбур
га. Огромное спасибо организаторов «Уралтранс- 
газу» и «Уралметпрому». Если бы не они, мы бы, 
наверное, ничего нового из мира музыки не уз
нали. Так что мечты сбываются. В том числе и 
«изумрудные».

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Виталия ПУСТОВАЛОВА.

ЕКАТЕРИНБУРЖЕЦ Юрий 
Прилуков,только что 
выступивший на чемпионате мира 
в Мельбурне, уже готовится к 
новым стартам. Вернувшись 
домой из Австралии, он тут же 
отправился на утреннюю 
тренировку в бассейн «Юность». 
Его поздравили юные пловцы с 
серебряной медалью на 
дистанции 1500 м вольным 
стилем. Здесь же состоялась и 
наша беседа.

НА ОЛИМПИАДЕ «ЖЕРТВ» 
НЕ ПРЕДВИДИТСЯ

—Как вы оцениваете свое выс
тупление на чемпионате мира? Все 
ли получилось, как было задума
но?

—Если в общих чертах - нормаль
но все получилось. Есть небольшие 
недочеты, но они вполне исправимы. 
«Полторашку» я проплыл так, как и хо
тел. Выступление поляка с одной сто
роны - неожиданность, а с другой - 
надо быть готовым к таким поворо
там.

—Юрий, после финала на 1500 м 
вы говорили, что совершенно не 
расстроились тем, что не удалось 
занять первое место...

—За последние два года для меня 
это была самая удачная «полтораш- 
ка» на «длинной» воде по технике пла
вания, ходу, который удалось пой
мать. Показал свое лучшее время, 
превзойдя рубеж в 14.50.

—Вы осознанно принесли в жер
тву финальный заплыв на 400 м?

—Да. Не в том смысле, что осоз
нанно плыл медленнее, а просто я был 
еще не в оптимальной форме, кото
рую набрал только через неделю.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Юрий ПРІЛЛѴКОВ

«Утро вечера мудренее...»
Обычно я настраиваюсь на 400 м, на 
следующий день плыву 200 м, а по
том - начинается спад. У меня на 
этот раз все получилось наоборот, 
по-настоящему разошелся я лишь к 
последнему дню соревнований, ког
да собирался плыть 1500 м.

—А на Олимпиаде придется 
приносить в жертву какую-либо 
дистанцию или нет?

—Схема будет та же: в первый 
день - 400 м, в последний - 1500 м. 
Но я думаю, что мы в середине что- 
нибудь все равно найдем. Возможно, 
приму участие в эстафете 4x200 м. В 
любом случае, у меня нет планов 
поступаться медалями Олимпиа
ды.

—Уже после окончания чемпио
ната мира вы оказались в числе 
кандидатур на присуждение глав
ного приза в номинации «Лучший 
спортсмен» национальной премии 
«Слава» по итогам 2006 года.

—Ну, это же не по итогам чемпио
ната мира 2007 года в Австралии, а 
по результатам прошлого года...

АМЕРИКАНЦЫ 
ЗАСЕКРЕТИЛИ

СВОЮ ПОДГОТОВКУ
—На чемпионате в Мельбурне 

ожидалась ваша борьба с австра
лийцем Грантом Хаккеттом. Лич
но для вас взлет корейца Таэ Хван

Пака и поляка Матеуша Савримо- 
вича был неожиданным?

—Ребята эти молодые, талантли
вые. И когда-то они должны были «вы
стрелить». Чемпионат мира показал, 
что круг соперников растет. Если 
раньше на Олимпиаде достаточно 
было «полторашку» с утра проплыть 
примерно за 15.10, чтобы попасть в 
финал, то сегодня нужно показывать 
результат быстрее 15 минут. Сейчас 
уже не позволительно экономить 
силы. Тот же Хаккетт никогда с утра 
не плавал так быстро, как на этот раз 
(14.59). Сейчас абсолютно другой 
уровень конкуренции, и люди, кото

рые с утра плывут медленно, в фи
нал вообще не попадают.

—Вопрос к вам, как к капитану 
сборной России. Как вы оценива
ете команду в целом?

—Идет работа, особенно у нашей 
женской команды, ставятся рекор
ды страны. Не знаю, насколько ее 
прогресс и дальше усилится, будет 
видно на Олимпиаде. Насколько 
правильно спланируют дальнейшую 
работу, настолько успешным будет 
и наше выступление. Могу сказать, 
что тяжело бороться с такими стра
нами, как Австралия (особенно жен
ская сборная) и США. У них совсем 
другой уровень работы и результа
тов. Как они тренируются - боль

шой секрет для соперников. База 
американцев в горах закрыта для по
сторонних, туда невозможно попасть 
вплоть до Олимпийских игр.

НЕ НУЖЕН МНЕ «БЕРЕГ» 
ТУРЕЦКОГО...

—Как у вас идут дела в Самаре?
—Мы перестроили весь трениро

вочный процесс. Тренировки в зале 
теперь проходят более интенсивно, 
поскольку в Самаре мне не нужно тра
тить много времени на переезды (в 
Екатеринбурге только дорога до бас
сейна занимала 2-3 часа ежедневно), 
на решение бытовых вопросов.

—А что вы можете сказать о

предложении Геннадия Турецкого 
по проведению подготовки у него 
в Швейцарии?

—Надо учитывать, что он специа
лизируется в спринте. Лично для 
меня помощь Турецкого может зак
лючаться лишь в каком-то совете, не 
более того. Ну, а для спринтеров - 
совсем другое дело. Здесь вопрос 
может стоять лишь по поводу денег - 
кто будет оплачивать такие сборы? 
Но в принципе 4-5 человек уже изъя
вили желание поехать к нему.

—В каких соревнованиях на 
«длинной» воде вы планируете вы
ступить в этом сезоне?

—В середине июля - на чемпио
нате России. В конце июля - начале 
августа - на открытом чемпионате 
Франции. Потом,возможно, отправ
люсь еще и на Универсиаду.

—Планируется ли программу 
этих стартов адаптировать к 
Олимпиаде-2008, где финальные 
заплывы будут проходить не по 
вечерам, а утром?

—Вроде бы ничего не меняется, 
да особого смысла в этом я не вижу. 
Ничего страшного в утренних фина
лах нет, ведь все мы тренируемся по 
утрам. Утром даже проще, ведь орга
низм еще не устал.

—А перед Играми в Пекине вы 
собираетесь где-либо выступать?

—Нет. До сентября 2007-го еще 
буду плавать, работать над техникой. 
Сейчас еще есть возможность экс
периментировать. Американцам же 
предстоит отбираться на Олимпиаду 
в следующем году.

Беседовал Сергей БЫКОВ. 
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.
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^Совместный проект "Областной газеты" 
2#^ и телепрограммы "Час Дворца молодежи"

■ УЧИМСЯ ЗАЩИЩАТЬ ОТЧИЗНУ --------------------------------------------

Богатырский сбор
Девушки в пышных платьях, статные офицеры, вальс, 
мазурка, менуэт... За окном - 2007 год, а в зале 1812-й. 
Известие о начале войны прерывает бал. Дамы прощаются со 
своими кавалерами.

Город Верхняя Салда. Шес
той большой сбор кадетских 
школ-интернатов. Для кого-то 
это первый в их жизни бал. Але
на Кондюрина и Юлия Белосуд- 
цева из Верхнесалдинского ли
цея уверенно вальсируют, но 
признаются, что освоили искус
ство танца совсем недавно.

Что объединяет писателя 
Достоевского и композитора 
Римского-Корсакова? Они были 
кадетами. Это уже вопрос из 
викторины. Перед ребятами 75 
вопросов по истории кадетско
го движения. Сначала в ход идут 
только знания команды, потом 
будущим защитникам Родины 
разрешают обратиться за по
мощью к руководителям и даже 
подослать разведчика во «вра
жеский стан» — в команду со
перников. Меньше всего пустых 
клеточек в бланках ответов ока
залось у кадетов из Сысерти.

■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ -----------------------------

Территория медиа
Зачем нужно изучать язык ме

диа и активно участвовать в ме
диатворчестве... Об этом новый 
проект «Часа Дворца» — «Терри
тория медиа». Участники проек
та, с которыми наши корреспон
денты общались на областных 
олимпиадах и конкурсах, телеви
зор включают нечасто и вдумчи
во подходят к выбору программ. 
Ребята охотно делятся своими 
мыслями о влиянии телевидения 
на их поколение.

Максим Бураков, участник 
форума «Мы — уральцы», шко
ла №56 Новоуральска:

—Я считаю, телевидение не
гативно влияет на молодежь. И 
это невозможно остановить, по
тому что общество многослойно. 
Если я и еще десять человек не 
хотят смотреть какую-то про
грамму, это ничего не решит, по

■ ВОСПИТАНИЕ ТВОРЧЕСТВОМ------------------------------------------------

Кукольный дом
С чего начинается детство? С любимой игрушки — машинки 
или куклы. С куклы, которую запрячут в коробку, когда 
ребенок вырастет. Но есть среди кукол и счастливчики — их 
жизнь полна знакомств, приключений и чудес. Их дом - театр. 
Их семья — актеры.
Во Дворце молодежи состоялся финал областного конкурса 

детских кукольных театров «Синяя птица».

Для руководителя кукольной 
студии Полевского Елены Засып
киной кукольный театр начинает
ся с детских улыбок. «Когда я их 
вижу, мне сразу хочется вопло
тить в жизнь все свои идеи», — 
признается Елена Викторовна.

И мечты воплощаются. В дет
ских спектаклях. Ступенька за 
ступенькой, как говорят сами ма
ленькие артисты. Главное - кук
лу полюбить. Тогда она станет

и АНОНС ----------------------------------------------------------------------------------

В эфире — проект «Эпоха»
Новый проект Анны Кантор «Эпоха» — об 

уральцах и Урале, об истории страны через ис
торию семьи. Смотрите проект «Эпоха» в эфире 
телеканалов «АТН» и «ОТВ». В проекте три филь
ма. Фильм первый — «Родословная» — состоит из 
двух частей: «Екатеринбургская сага» и «Непрос
тая фамилия Шеины».

Темы фильмов подсказали дети, участники об
ластного конкурса Дворца молодежи «Мы — ураль
цы», лауреаты премии губернатора. В основе филь
мов — уникальные истории человеческих судеб, 
жизни обычных людей, вместившие целую эпоху,

название которой — XX век. В ближайших планах 
фильм второй — «Такая простая игра». Он расска
жет об истории российского настольного тенни
са, которая начиналась на Урале, о наших земля
ках, благодаря энергичным и талантливым дей
ствиям которых уральские спортсмены вывели 
этот вид спорта на мировой уровень.

Фильм третий «Уральский космос» откроет яр
кую и неизвестную страницу в грандиозной эпохе 
отечественной космонавтики.

Смотрите «Час Дворца» по воскресеньям в 8.30 
утра в эфире «ОТВ».

Им и достался большой приз.
«Такая работа с информаци

ей, — считает начальник отде

скольку большинство все равно 
будет сидеть в это время перед 
телевизором.

Надежда Лалаева-Попова, 
школа №10 Ирбита:

—На экране мы видим очень 
много ненужной информации, не
гатива. Надо вкладывать в СМИ 
больше душевности. Но есть и 
хорошие программы, например, 
связанные с географией - «Вок
руг света», «Планета Земля».

Юрий Мухин, студент Ур- 
ГЭУ:

—Телевидение, несмотря на 
его недостатки, это огромный по
ток знаний. Если люди не читают 
книги - пусть хоть телевизор 
смотрят.

Татьяна Трапезникова, ли
цей, г. Лесной:

—Современные сериалы, на
пример, «Улицы разбитых фона

послушной в руках кукловода.
А самая любимая кукла ребят 

из Полевского - ворона. Такую 
куклу в магазинах не купишь, ра
ритет, сделана своими руками. И 
не беда, что потрепалась. Немно
го терпения и фантазии — и с по
мощью подручных материалов в 
куклу можно вдохнуть новую 
жизнь.

Для актеров из Екатеринбург
ского детского театра «Чародеи» 

ла по работе с учреждениями 
профессионального образова
ния министерства образования 
Свердловской области Вален
тина Федотова, — позволит ре
бятам не только изучить исто
рию, но и коснуться вопросов 
культуры, литературы и геогра- 

рей», пропагандируют образ 
мира, где существует только на
силие. А фильмов о душевном и 
нравственном состоянии обще
ства не очень много. Правда, не
давно появился «Остров» — 
очень глубокий фильм.

Татьяна Швецова, школа 
№125 Екатеринбурга:

—Телевидение, на самом 
деле, не такое страшное. Есть 
интересные документальные 
фильмы, которые идут, напри
мер, вечером на «Первом кана
ле». С удовольствием их смотрю.

Павел Скрипниченко, лау
реат премии губернатора 
2004 года, СУНЦ УрГУ, г. Ека
теринбург:

—Если телевидение негатив
но влияет на человека, значит, у 
него недостаточно сильная воля 
и на него может отрицательно 
влиять все что угодно. Телевиде
ние - это вид искусства, и каче
ственные программы должны по
зитивно сказываться на челове
ке, его воспитании, характере.

кукольный театр начинается с 
зеркал, которые висят в комнате 
для репетиций. У этих ребят — 
куклы побольше. Их уже не пря
чут за ширму. История о дворня
ге из спектакля «Собачья жизнь» 
растрогала многих зрителей. Но 
первыми псу посочувствовали не 
дети и не взрослые, а его собра
тья-пудели - домашние питомцы 
руководителей театра.

«Это наши самые строгие кри
тики, — рассказывают воспитан
ницы театра Екатерина Цепенни- 
кова и Мария Киселева, — они 
нас оценивают, когда мы репе
тируем. Если им что-то не нра
вятся, они начинают лаять. Если 
все хорошо - сидят и вниматель
но смотрят».

Как рассказал член жюри об
ластного конкурса детских ку
кольных театров «Синяя птица», 
режиссер театра-студии «Пере
кресток» Виктор Катаев, участни
ки каждый год удивляют чем-то 
новым и интересным. «Самое 
главное, что 'все эти ребята — 
великие энтузиасты, они с удо
вольствием занимаются своим 
делом, а это всегда удивитель
но, всегда радостно!» — добав
ляет Виктор Катаев.

Победителями областного 
конкурса «Синяя птица» стали: 
Кукольный театр «Антошка», 
школа №3, г. Невьянск; детс
кий театр «Чародеи», ДПК «Ге
лиос», г. Екатеринбург.

Поздравляем!

фических открытий, что обога
тит их внутренний мир".

Готовясь к мозговому штур
му, Михаил Жулидов читал кни
ги о жизни многих великих лю
дей, но кумиром для него уже 
долгое время остается Суво
ров. «Во время войны он не раз 
был тяжело ранен, но продол
жал воевать. Он настоящий пат
риот России и на него надо рав
няться», — считает Михаил.

Строевая подготовка и четко 
организованный режим дня, как 
ни странно, привлекают и не
которых представительниц сла
бого пола. Дарья Богданова - 
далеко не единственная девуш
ка в Сысертской кадетской шко
ле. Связывать жизнь с военным 
делом она, как и ее подруги, не 
планирует - хочет поступать в 
экономический вуз. Но Даша 
уверена: учеба здесь - полез
ный опыт. «Кадетское училище 
дисциплинирует, ты начинаешь 
ответственнее относиться к лю
бому порученному тебе делу», 
— говорит девушка.

Еще одна из причин, по ко
торой ребята идут в кадетские 
школы — продолжить дело от
цов. Именно поэтому Роман 
Цирков оказался в Серовской 
кадетской школе. Его отец - 
майор, прошел Афганскую вой

■ ФЕСТИВАЛЬ

в твоих руках!
«Молодому человеку непростительно не знать весь 

спектр профессий, который есть в его родном крае. А у 
нас край - особенный, это кузница, где нужны рабочие 
кадры», — говорит заместитель директора Дворца 
молодежи, координатор фестиваля «Все в твоих руках» 
Наталья Климова.

Речь идет о профессиях 
строителя и швеи, слесаря 
и плотника, часовых дел ма
стера и автомеханика. Пе
дагогическая миссия фес 
тиваля - показать молодо 
му поколению, наряду с 
модными, мир вечных про
фессий, которые всегда 
звучат гордо!

«Рабочие профессии, — 
уверена директор вне
школьного центра «Новая 
Авеста», координатор фес
тиваля «Все в твоих руках» 
Елена Хохлова, — помогут 
человеку заработать на до-

■ ЕСТЬ ИДЕЯ!

Трансформеры наступают!
Что такое трансформеры? Каждый второй школьник, 
насмотревшийся мультфильмов, скажет: трансформеры 
— это агрессивные роботы, которые хотят править на 
земле. Но это всего лишь версия. О том, что же это на 
самом деле такое, знают участники областного турнира 
юных изобретателей, который традиционно организует 
политехническое отделение Дворца молодежи. Причем 
не только знают, но и сами создают трансформеры. На 
турнире ребята представляли результаты своей работы, 
а также оценивали достижения своих соперников. Один 
из членов жюри, Андрей Ивлев, профессор кафедры 
общей физики РГППУ, сказал, что самое интересное на 
этом турнире — это не изобретения, а сами дети, 
которые становятся все умнее, грамотнее. Они все время 
учатся у своих предшественников, поэтому каждый раз 
приносят что-нибудь новенькое, в общем, блещут умом и 
своими золотыми руками.

Участницы турнира из Ир
бита привезли с собой не 
простые игрушки. Создать 
полезные трансформеры де
вушки решили после празд
ника игрушки для перво

ну, и молодой человек хочет на 
него равняться.

Кадетские сборы помогают 
ребятам ощутить себя частью 
единого братства. И это брат
ство, по мнению министра об
разования Свердловской обла
сти Валерия Нестерова, стоит 
на страже родины. «На русской 
земле еще не перевелись бо
гатыри, которые примут меч и 
смогут защитить Отечество», — 
уверен Валерий Вениамино
вич.

стойную жизнь и помогут 
обрести уверенность в 
себе».

Необычная форма фести
валя позволяет ребенку в 
творческой форме, в форме 

классников, который прохо
дит в их школе. Юные изоб
ретательницы сравнили ста
рые игрушки с современны
ми и пришли к выводу, что в 
них очень мало развивающих

На каждом сборе богатыри 
берут на себя все новые обяза
тельства. Например, в прошлом 
году кадеты решили, что каж
дый выпускник кадетского учи
лища или школы должен полу
чать специальный знак. Сказа
но - сделано.

Программа на будущий год 
уже составлена. Теперь каждый 
кадет должен много трудиться, 
чтобы оказаться в числе лучших 
- тех, кто будет представлять 
школу на следующих сборах.

игры познакомиться с мно
гообразным миром профес
сий.

Уже сегодня очно и за
очно в фестивале участву
ют авторы мультимедиа
презентаций, видео- и 
компьютерных роликов, 
сочинений.

Восьмой областной фес
тиваль «Майская радуга» 
состоится во Дворце моло
дежи 16 и 17 мая и соберет 
более полутора тысяч юных 
свердловчан, в том числе и 
участников третьего облас
тного фестиваля «Все в тво
их руках». Сюжеты о фести
вале фестивалей «Майская 
радуга» и «Все в твоих ру
ках» смотрите в специаль
ных выпусках нашей про
граммы.

элементов, поэтому решили 
придумать свои. И это полу
чилось. Хотя с первого взгля
да не скажешь — вроде обыч
ная сумка, обычный медве
жонок, а на самом деле внут
ри них скрывается целый на
бор вещей, которые могут 
понадобиться малышу и его 
родителям. Это ростомер, 
светильник, сумка, демонст
рационные часы. Зрители и 
жюри турнира очень удиви
лись, когда увидели, сколько 
всего мастерицы спрятали в 
свои игрушки. «Как предсе
датель жюри скажу, что они 
меня просто потрясли, я ни
чего подобного раньше ни на 
одном турнире не видел. Ког
да они показали одно, я по
думал, что уже все, а они все 
продолжали удивлять. Это 
было просто здорово!», — по

■ НОВАЯ РУБРИКА---------------------------------
В программе «Час Дворца молодежи» новая рубрика «Родная 
речь». Из ближайших выпусков вы узнаете, на каком языке 
говорят виртуальные «падонки» и как уместить больше слов в 
одной SMS.

Язык сленгом 
не испортишь!?

Наши предки, наверное, силь
но удивились бы, услышав речь 
современного россиянина и,воз
можно, приняли бы ее за иност
ранную. И оказались бы в чем-то 
правы. Ведь в язык, на котором 
мы говорим сегодня, пришло и 
каждый день приходит много но
вых, чаще всего иностранных 
слов. «По этому поводу ученые 
высказывают разные точки зре
ния, — рассказывает кандидат 
филологических наук Елена Дзю
ба. — Кто-то считает, что заси
лье иностранной лексики неуме
стно в русском языке, другие же 
доказывают обратное, ведь есть 
простые русские слова, такие как 
хлеб, хлев, лошадь, которые ка
жутся русскими. На самом деле 
они заимствованы: когда-то они 
пришли в язык, сохранились в 
нем».

Получается, если иностранное 
слово востребовано, оно оста
нется, а если нет — уйдет из язы
ка.

Так что явление это, в прин
ципе, не ново. Молодежный и 
профессиональный сленг, кото
рый засоряет русский язык, как 
считают многие, существовал 
всегда. Но сегодня, когда в мире 
политические, экономические и 
общественные процессы чрез
вычайно стремительны, новые 
профессии появляются чаще, 
чем когда-либо, а вместе с ними 
и термины. Вспомним, что в на
шей стране еще совсем недавно 
не было всемирной паутины.

«Именно с появлением Интер
нета появилось много различных 
английских слов в русском языке 
- сайты, онлайн-страницы. Все 
потому, что терминология в Ин
тернете, к сожалению, в основ
ном английская», — говорит уча
стница областной олимпиады по 
русскому языку Елизавета Тази- 
на из города Артемовского. Так

■ АФИША «ЧАСА ДВОРЦА» ------------------- 

Приглашаем!
8 мая в 17.00 празднику Победы посвятит свою концертную про

грамму народный ансамбль им. А. Поличкина. Концерт состоится на 
сцене большого зала Дворца молодежи. Вход свободный.

11 мая в 18.30 — отчетный концерт эстрадной студии Дворца мо
лодежи «Аленушка».

6 июня в 19.00 - отчетный концерт оркестра баянистов Дворца 
молодежи под управлением дирижера-виртуоза Леонида Волковс
кого.

делился впечатлениями по
стоянный председатель 
жюри областного турнира, 
доктор педагогических наук, 
профессор РГППУ Сергей 
Новоселов.

Юношам же в отличие от 
девушек играть в игрушки 
уже не интересно — они 
предпочитают изобретать 
нечто иное. Тем более что 
сейчас во время всеобщей 
компьютеризации модно де
лать проект, в прямом смыс
ле слова, не отходя от компь
ютера, например, изобретать 
новую программу. Но ребята 
из села Покровское Артемов
ского района выбрали другой 
путь. Они сделали перенос
ное многофункциональное 
устройство, которое может 
заменять столик, флагшток, 
доску объявлений и трибуну. 

что шагать вперед, не изменяясь, 
невозможно. Но нельзя забывать 
о том, что, перенимая новые чу
жие слова, мы перенимаем и 
культурный опыт других народов.

Участники областной олимпи
ады считают, что засорению язы
ка активно способствуют сред
ства массовой информации. Для 
того чтобы как-то обозначить это 
явление, кто-то даже изобретает 
новые слова. Дмитрий Возчиков, 
например, назвал все происходя
щее с русским языком «собчаков- 
щиной». Это производная от из
вестной фамилии. Ее облада
тельница очень часто появляет
ся в газетах и на телевидении, и 
поэтому, считает Дмитрий, как и 
другие герои шоу-бизнеса, уча
ствует в формировании того язы
ка, на котором говорит моло
дежь.

Но чаще всего слова типа 
«стайл» вместо «стиль», «кэжэл» 
вместо «повседневности», 
«пати» вместо «вечеринки» и так 
далее используются в СМИ не 
просто так. Журналисты употреб
ляют эти слова для того, чтобы 
их текст был понятен молодеж
ной аудитории. Но участники 
олимпиады говорят, что люди не 
всегда к месту употребляют те 
слова, что видят на страницах га
зет и слышат в радиоэфире. Петр 
Никитин из города Артемовского 
считает: «Все эти слова вполне 
можно использовать в дружеском 
разговоре, в этом нет ничего пло
хого, но в сочинениях этого де
лать ни в коем случае нельзя».

Помочь молодежи разобрать
ся в тонкостях русского языка 
могут родители. Все участники 
олимпиады считают, что если 
мамы и папы будут с детства 
учить своих чад говорить пра
вильно, то эти нормы они запом
нят на всю жизнь и будут гово
рить правильно.

И все это без вмешатель
ства электронного ума. По 
словам ребят, такое устрой
ство может быть очень полез
ным, так как позволяет сохра
нять деревья, а не рубить их 
для флагштока.

Студенты железнодорож
ного техникума тоже изобре
ли очень полезный трансфор
мер, который уже использу
ется по назначению. Они 
много лет сотрудничают с 
госпиталем ветеранов всех 
войн. Для ветеранов ребята 
сделали уже два лечебных 
аппарата: первый — трена
жер для восстановления мы
шечной силы рук и ног — был 
сделан в 2005 году, второй — 
кровать для реабилитации 
лежачих больных — они 
представили на этом турни
ре. Однако прежде чем по
ставить оценки, члены жюри 
решили сами проверить кро
вать на практике, поэтому 
один из них прилег на кро
вать прямо на сцене и под
твердил, что лежать на такой 
кровати очень удобно.

К сожалению, не каждый 
участник может похвастаться 
тем, что его трансформер 
уже приносит пользу. Но, по 
мнению членов жюри, самое 
важное, что дает участие в 
турнире, так это рост интел
лекта и общей культуры де
тей, заряд на всю жизнь. Ре
бята осознают, что могут 
чего-то добиться в жизни, что 
они успешные.

Победителями област
ного турнира стали коман
ды: «Весна», «Нечертова 
дюжина», г. Ирбит; ЮДИ, 
г. Екатеринбург.

КООРДИНАТОР И АВТОР ПРОЕКТА АННА КАНТОР. НАД МАТЕРИАЛАМИ РАБОТАЛИ: ЯНА ИВАЩЕНКО, ЕЛЕНА ЗАВАРНИЦЫНА.
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В 70-Е ГОДЫ по стране гремел не только Свердловский театр 
музкомедии, но и многолетне существующий при нем клуб 
любителей оперетты. Мы, трое «сумасшедших» с журфака, 
ходили на его заседания исправно, как на лекции, и получали 
несказанное удовольствие: от встреч с актерами- 
режиссерами-дирижерами, от разговоров о премьерах и 
актерских судьбах, даже от написания рецензий, что иногда 
предлагал нам сделать театр. Более того. Вопреки 
традиционному предубеждению, что зрителям лучше не 
углубляться в закулисное пространство (дабы сохранить для 
души тайну театра), эти встречи ничуть не разочаровывали. 
Напротив — очаровывали все больше и больше. И только об 
одном была печаль: за все годы так и не случилось увидеть 
воочию, на заседаниях клуба, тогда уже известного 
Владимира Акимовича Курочкина, главного режиссера 
Свердловской музкомедии, хотя вся атмосфера театра и 
околотеатрального пространства (включая и клуб любителей

оперетты) была освящена его именем.
Встретиться и поговорить с Мастером посчастливилось 
много позже, в конце 90-х, в зале... Екатеринбургского 
оперного театра. В. Курочкин ставил тогда «Евгения 
Онегина». До интервью я готовилась тихонько посидеть на 
репетиции и понаблюдать за мастером, но на правах 
старшего В.Курочкин вдруг взял за руку, посадил рядом с 
собой и три часа, успевая давать необходимые указания на 
сцену и в оркестровую яму, рассказывал... об «Евгении 
Онегине».
Потом мы, конечно же, говорили и об оперетте. Но об опере 
все-таки больше (на тот момент это было злободневней). 
Сегодня же, просматривая те записи, с удивлением 
обнаруживаю: многие мысли и наблюдения Владимира 
Курочкина, режиссера музыкального театра (такое звание 
ему самому казалось предпочтительней) и спустя почти 
десять лет ничуть не утратили своей актуальности.

пробудить уважение к благород
ству, честности,обязательности. 
Они должны составлять ЕСТЕ
СТВО человека, а не потому, что 
«так принято в свете»...

ВЛАСТЬ ПО-ПРЕЖНЕМУ 
ПОБАИВАЕТСЯ «НЕРОНА»?

Сад в имении Лариных. На 
сцене — Татьяна, Ольга, Оне
гин и Ленский. Взмах руки ди
рижера — и...

В.Курочкин почти сразу 
просит остановить музыку: 
«Что такое! Как только петь 
начинаете — словно в спячку 
впадаете. Онегин, не надо все 
время смотреть на дирижера.

УРОКИ ДЕЛАЛ В ЛОЖЕ 
ОПЕРЫ...

Одна из последних оркест
ровых репетиций «Евгения 
Онегина». 11 часов. Взмах ди
рижерской палочки. Начало...

«Доброе утро, коллеги», — 
успевает сказать в микрофон 
дирижер-постановщик Вла
дислав Лягас. Сцена в бесед
ке. Последний, через оркест
ровую яму, взгляд-вопрос к 
режиссеру: хорошо ли? удач
на ли мизансцена? Согласный 
кивок В.Курочкина. И — одна 
из жемчужин русской оперы — 
дуэт Татьяны и Ольги «Слыха
ли ль вы за рощей глас ноч
ной».

—«Слыхали ль вы...» — впол
голоса вторит Владимир Акимо
вич и вдруг с «хулиганским» при
щуром из-под очков замечает: «А 
ведь многие считают, что это 
песня про львов».

—?!
—Ну, как же, «слыхали 

львы...». Яисам так считал в дет
стве. Я ведь в опере родился. 
Отец — артист этого, Свердлов
ского, оперного театра, мама — 
пианистка, концертмейстер. 
Приехали на Урал из Баку. В 
30-е годы жизнь здесь закипела: 
из Большого театра приехали Ас
ланов, Пазовский, Лосский — ве
ликолепные музыканты. Да, те
атр создан в 1912-м, но настоя
щее его рождение — это 30-е 
годы. Ну вот, приехали. Не то, что 
квартиры — комнаты не было. 
Жили в гримировочной. Я уроки 
делал в ложе... Отец, слава Богу, 
дожил до того, как сын стал глав
ным режиссером.

—Мое поколение знает и 
помнит вас именно как глав
ного режиссера блистатель
ного, лучшего в стране Свер
дловского театра музыкаль
ной комедии. Что было ДО 
ТОГО — знали только завзятые 
театралы.

—А ДО ТОГО — политехничес
кий институт. 40-й год — армия. 
Потом воевал. В армии и начал 
заниматься в самодеятельности. 
Участвовал в военных агитбри
гадах. Тогда только (несмотря на 
мое «театральное детство») и 
возникло убеждение: надо идти 
в театр. Когда вернулся в Свер
дловск, на Ленина, 52 — посту
пи л в студию драматического ис
кусства при драмтеатре. А что
бы не умереть с голоду, подра
батывал пианистом. Тогда-то, в 
1946-м, и произошла встреча с 
Кутушевым, легендарным пер
вым режиссером Свердловской 
оперетты,где я потом отработал 
16 лет актером.

Сегодня, когда студенты 
спрашивают меня, что да как в 
режиссуре, отвечаю: «Режиссер 
рождается прежде всего из люб
ви к актеру...».

«Я ТАК ОШИБСЯ! 
ТАК НАКАЗАН!»

Бал у Гремина. Знамени
тый полонез, который ничуть 
не проигрывает от того, что 
вопреки театральной тради
ции танцует его не кордеба
лет, а хор. Напротив! Похоже, 
сами «хористы» испытывают 
большое удовольствие. Хор
мейстер театра — изредка и 
коротко: «Осанку! Держите 
осанку». Но Курочкин, кажет
ся, доволен.

Сцена сплетни на балу. Ре
жиссер останавливает репе

тицию один раз, второй... По
том, уже не останавливая му
зыки, кричит через оркестр: 
«Онегин, иди гордо, вытянув
шись. Прямей! Еще прямее! 
Хор, все внимание на него: вот 
он, непонятный человек. Все 
время — на него!».

На мгновение замирает. 
Живут только глаза.

Потом — выдох, словно 
превозмог некий барьер. Ус
покаивающий жест — на сце
ну: все нормально. И Куроч
кин снова опускается в крес
ло.

—Никогда и нигде еще хор не 
смог спеть сцену сплетни как 
надо. Здесь все получается. Во-

простыми — с тех пор, 
как в XIX веке Польша 
стала частью Российс
кой империи). Но Пуш
кин и Чайковский помог
ли ощутить близость на
ших культур. Мы — род
ные, славяне. У нас одни 
достоинства и недостат
ки. Можно изредка «за
водиться» друг на друга, 
но жить врагами — 
нельзя.

—А на какое реше
ние подвиг вас родной 
оперный, его труппа?

—Я нашел здесь мо
лодой состав исполните
лей и страшно этому об-

ОПЕРНЫЕ

ных» и «низких» жанров. Есть ис
кусство. Средства разные. Я — 
режиссер музыкального театра.

Кстати, у оперы в смысле ре
пертуара сегодня гораздо боль
ше возможностей. «Советский 
период» не дал нашим слушате
лям толком узнать ни русскую, ни 
тем более зарубежную классику. 
Не ставили Моцарта, Бетховена. 
Когда мы в Перми поставили «Ле
тучего голландца» Вагнера — это 
была сенсация. Сейчас буду ста
вить «Бориса Годунова» в первой 
редакции Мусоргского. Подчер
киваю — в первой редакции, а она 
очень отличается от общеизвес
тного варианта.

—А что бы еще хоте-
лось поставить? Или вы 
— суеверный человек?

—Суеверный. Всех пла
нов не выдам. Но про одну 
давнюю мечту скажу: опе
ра Рубинштейна «Нерон», 
которую Россия совершен
но не знает.

—... «Пою тебе, бог 
Гименей»?

—Вот только эта ария и 
известна. В России не раз
решали играть «Нерона»: 
власть воспринимала ее 
как пародию на себя.

У «Нерона» — странная, 
загадочная судьба. Парти
тура хранилась в Мариин- 
ке, но погибла во время по
жара. Ставили оперу в Гам
бурге, но и там партитура 
погибла...

—Как же — тогда?
—А я любопытный, 

знаю, где ее можно найти... 
Вообще в музыкальном те-

■ СОКРОВЕННЫЕ ЛЮДИ □ ГРЕЗЫ
атре сегодня большие пер

спективы, много интересного. 
Нужен только театр. И — время.

Театры у него были. А вре
мени, как и у всякого челове
ка, было до обидного мало. 
Владимир Акимович, кажется,

МАСТЕРА ОПЕРЕТТЫ

обще театр в отличной творчес
кой форме. Поэтому надеюсь: 
спектакль получится. «Евгений 
Онегин» ведь запет, заигран, за
мусолен. В традициях театра не 
задумываться над литературным 
первоисточником, а там откро
ешь — чистое серебро.

—Часто приходилось «от
крывать»?

—Это уже мой третий «Оне
гин». Каждый раз решение спек
такля зависит от того, какая 
труппа в распоряжении. И, ко
нечно, — от времени. В начале 
80-х я поставил «Онегина» в 
Польше, в старинном городе 
Быдгощ. Опера Чайковского 
впервые исполнялась на 
польском языке, и спектакль но
сил несколько просветительский 
характер. Он прошел 114 раз. С 
аншлагом! Полонез неизменно 
бисировался (у нас же, в России, 
это только начало третьего акта, 
не более). И ведь как время, со
бытия тех лет сказались на вос
приятии?! Забастовки «Солидар
ности» осложнили и без того не
простые наши отношения с 
Польшей (они всегда были не-

радовался. Чайковский ведь пи
сал оперу для студентов консер
ватории, которым преподавал. А 
жанр как обозначен? Это — не 
опера, а «лирические сцены». 
Это спектакль об очень молодых 
людях, о ранних чувствах. Но! Та
тьяна и Онегин... наказаны лю
бовью, и мне кажется — сегодня 
это очень современно. В разных 
ситуациях, при любом режиме 
случается, что союз двоих не со
стоялся, а любовь осталась. Я 
пытаюсь именно это обнажить.

-Но почему - «НАКАЗАНИЕ 
любовью»?

—Герои — виновны. Они про
зевали любовь. «Счастье было 
так возможно, так близко...» — 
Татьяна. «Позор. Тоска. О, жал
кий жребий мой!» — последние 
слова Онегина. Согласитесь, ка
кое страшное, запоздалое про
зрение. Белинский назвал Оне
гина героем своего времени. 
Значит, эта рассудочность, хо
лодность души — наигранная хо
лодность! — была присуща це
лому поколению.

—А нынешние-то нравы?! В 
шкале ценностей на первом

плане — деньги, карьера, пре
словутое «умение жить». Лю
бовь — вроде необязательно
го лирического приложения к 
материальному благополу
чию. Хорошо — если есть, а 
нет — так без нее даже спо
койнее.

—Потому и современен сегод
ня «Евгений Онегин»! Только, по
вторяю, надо вчитаться в перво
источник. Вот сцена с Греминым 
(он — очень важный, а вовсе не 
второстепенный, между прочим, 
персонаж). Знаменитая и, увы, 
тоже запетая ария «Онегин, я 
скрывать не стану...». Вслушай
тесь, в нашем спектакле совсем 
другие интонации. Гремин не 
бахвалится молодой женой. Он 
смущен. Он знает о прежнем чув
стве Татьяны и Онегина...

—Знает?!
—Знает-знает... Когда Гре

мин поет «Ты ей знаком», это - 
не вопрос, а утверждение. У 
Пушкина, между прочим, здесь 
тоже нет вопроса. Гремин сочув
ствует Татьяне и Онегину, про
шедшим мимо любви. Он — ин
теллигентный, чуткий, любящий 
человек и чуть ли не объясняет 
им: ребята, на какую же траге
дию вы друг друга обрекли? В 
ответ можно быть только таким 
же благородным.

—А я вам покаюсь - с 
восьмого класса мучалась 
вопросом: ну почему Татьяна 
при нелюбви к Гремину долж
на быть «век ему верна»?

—Вот вы тоже наступили на ту 
же досочку... Татьяна ведь вос
принимается как носительница 
русского национального харак
тера. Ее добровольная подчи
ненность судьбе (подчеркиваю 
— добровольная) — это чисто 
русское качество, в этом ее жен
ский долг. И этим спектаклем по 
большому счету хочется вновь

Это неприлично. В хорошем 
театре никто на дирижера не 
смотрит, но все всё слышат.

Онегину надо выяснить, ко
торая из них двоих (жест в сто
рону сестер Лариных) — Татья
на, как к ней «подсыпаться». 
Нет, это не хорошая поза. В 
ней некоторое небрежение к 
происходящему, а у Онегина 
— интерес к Татьяне. Интерес 
же предполагает какое-то 
движение вперед. Живи, живи 
все время! Вот-вот. Этот ри
сунок, он активен.

Друзья мои, у вас сложный 
квартет — четыре голоса. Пре
дельно собранными быть 
надо. Поехали...».

—Вот минусы консерваторс
кого образования, — это Куроч
кин уже мне. — Учат петь, но не 
двигаться.

—Могу предположить, како
во это вам, после сорока лет 
работы в оперетте, где все жи
вет, искрится. Но после мос
ковской музкомедии у вас была 
Пермь и оперный театр. Стало 
быть, то, что признанный мас
тер оперетты ставит оперу, — 
факт неожиданный, но...

—Но не первый. Да я и здесь, 
в этом театре ставил «Арабеллу» 
Рихарда Штрауса, «Порги и 
Бесс» Гершвина. Никогда не те
рял генетической связи ни с опе
рой вообще, ни с этим театром в 
частности. До сих пор знаю наи
зусть добрых 15 опер!

—И все же — что ближе 
(простите профессиональное 
занудство)?

—Знаете, у меня и сегодня 
достаточно авторитетных пред
ложений от оперных театров и 
музкомедии. Абсолютно не под
разделяю их для себя на «высо
кое искусство» и «легкий жанр». 
Вообще терпеть не могу такого 
противопоставления. Нет «элит-

■ ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

Одонтолит.
"Здравствуйте, уважаемая редакция!
Иногда вижу на страницах вашей газеты публикации, посвященные ураль

ским камням, и читаю их с огромным удовольствием.
Слышал о том, что существуют минералы, образованные из костей жи

вотных, которые тоже очень ценные. Нельзя ли рассказать хотя бы об од
ном из таких камней?

Одонтолит известен во всем мире как 
“костная бирюза”. Это в самом деле ко
сти птиц и животных, окрашенные в го
лубой или зеленый цвет. Причина по
добной окраски связана с вхождением 
в костный материал меди и железа. Еще 
в древности было замечено, что кости 
мелких животных, обнаруженные вбли
зи медных рудников или месторожде
ний бирюзы, имели голубую окраску.

Было выдвинуто предположение, что 
кости замещаются бирюзой. Подобное 
утверждение было широко распростра
нено еще до недавнего времени, и раз
личные шарлатаны с успехом продава
ли одонтолит под видом благородной 
бирюзы.

К слову сказать, бирюза особенно 
ценится на Ближнем Востоке и стоит в 
одном ряду с такими известными кам
нями синего цвета, как лазурит, шпи
нель, танзанит и даже сапфир. Именно

С уважением, Евгений ПЕТРОВ. 
Екатеринбург”.

тяга мусульманского мира к синему цве
ту (вспомните их минареты с голубыми 
куполами) и создала устойчивую моду 
на этот относительно недорогой камень. 
Бирюзу часто используют для инкруста
ции ювелирных украшений, и спрос на 
нее всегда был большим. К сожалению, 
месторождения бирюзы крайне редки (и 
не отличаются большими запасами), и 
именно поэтому в качестве замены это
го камня (а иногда и в виде подделки) 
часто использовали одонтолит. Этот 
процесс настолько укоренился на рын
ке полудрагоценных камней, что с неко
торых пор одонтолит стали считать офи
циальной имитацией бирюзы.

В последнее время с развитием со
временных технологий необходимость в 
одонтолите сильно ослабла. На замену 
этому уже редкому природному обра
зованию на рынке появились дешевые 
имитации в виде искусственной и прес-

■ ПОДРОБНОСТИ

Пять медалей 
на двоих

ТАЭКВОНДО
Два представителя Сверд

ловской области завоевали в 
общей сложности пять наград на 
XV чемпионате мира (версия 
ІТГ), завершившемся в словен
ском городе Блед.

19-летний Андрей Кресс из Ка- 
менска-Уральского в личном 
спарринге занял второе место. 
Выступая в весовой категории до 
85 кг, он выиграл у представите
лей Греции, Великобритании, Се
верной Кореи, но потерпел пора-

жение от аргентинца. Кроме 
того, Андрей стал победителем 
соревнований в командном спар
ринге и бронзовым - в команд
ной спецтехнике.

Тагильчанка Наталья Понома
рева стала чемпионкой в коман
дной спецтехнике и бронзовым 
призером - в личной.

В общей сложности в чемпи
онате мира участвовали более 
500 спортсменов из 69 стран. 
Сборная России заняла четвер
тое общекомандное место.

Не думай о секундах 
свысока

так и не успел поставить сво
его любимого «Нерона»...

Когда вспоминают творца, 
закономерно перечисляют 
достигнутое им. В.Курочкин, 
народный артист СССР, По
четный гражданин Екатерин
бурга, талантливый актер и
мастер режиссуры сумел, ус
пел многое. Очень многое. Со
здал на Урале не просто театр 
звезд, а коллектив партнеров- 
единомышленников, и имен
но при нем, при Курочкине, 
Свердловский театр музы
кальной комедии получил 
(первым в стране среди теат
ров «легкого жанра»!) звание 
академического. В любимом 
жанре он сломал многие сте
реотипы: ставил Мопассана и 
Чехова, деликатно и умно рас
сказывал в оперетте о вой- 
не(!), едва ли не первым вы
вел на музыкальную сцену ге
роев уральской истории. 
Именно ему принадлежит зас
луга открытия в столице Сред
него Урала театрального ин
ститута, екатеринбургского 
Дома актера...

Но сегодня, накануне юби
лея Мастера (7 мая исполня
ется 85 лет со дня рождения 
В.Курочкина) не грех вспом
нить и неслучившееся в его 
творческой судьбе. Не случив
шееся, но заветное. Полнос
тью преуспевшими считают 
себя обычно посредственнос
ти. У истинного творца всегда 
«жжет под сердцем» несбыв
шееся. А когда не сбывается у 
них — не сбывается что-то и у 
нас всех. Рубинштейновский 
«Нерон» — мечта В.Курочкина 
— был из этого же ряда. И мож
но только догадываться о том, 
что мы потеряли. Вернее — так 
и не приобрели. Если в запе- 
том-перепетом «Евгении Оне
гине» он открыл на екатерин
бургской сцене так много для 
театра и зрителей, то «сколь
ко нам открытий чудных» мог 
бы сулить его «Нерон»?..

Ирина КЛЕПИКОВА.
Снимки из архива Сверд

ловской музкомедии: в этом 
театре фотоархив В.Курочки
на все-таки самый полный.

«Костная бирюза»
сованной бирюзы, стекла и пластмассы. 
И если последние вещества довольно 
просто отличить от природной бирюзы, 
то первые практически полностью повто
ряют свойства и внешний вид полудра
гоценного камня.

На Урале можно найти кости птиц и 
животных, окрашенные в голубоватые и 
зеленоватые тона, но подобные находки 
очень редки, несмотря на достаточно 
большое количество у нас месторожде
ний меди. Можно вспомнить Меднору- 
дянское месторождение (знаменитое за 
счет добытого здесь малахита) на окра
ине Нижнего Тагила, где были обнару
жены кости животных, замещенные ред
кими и ценными фосфатами меди, - сам
плеитом, псевдомалахитом, либетени
том.

Несколько находок - из горно-обога
тительных районов с сильным техноген
ным влиянием на окружающую среду. 
“Голубые кости” были обнаружены в ок
рестностях таких известных центров до
бычи и обогащения меди, как Дегтярск 
(Средний Урал) и гора Карабаш (Южный 
Урал). Техногенный одонтолит практи
чески не отличается от природного: кость 
животного и в том, и в другом случае кон
тактирует с грунтовыми водами, содер

жащими большее количество меди, цин
ка и железа.

Как уже говорилось, уральский одон
толит встречается крайне редко и пото
му интересен исключительно для част
ных коллекционеров и музейных собра
ний, а также для ученых. К сожалению, 
изучали “костную бирюзу" до недавнего 
времени крайне слабо. Об одонтолите в 
различных научных источниках встреча
ется много противоречивой информа
ции. К примеру, французские ученые, 
исследуя в 2000 году “голубые кости” 
ископаемого мастодонта, пришли к вы
воду, что они окрашены за счет вхожде
ния марганца.

Сегодня изучение одонтолита только 
входит в моду в мировой науке, и наша 
уральская “костная бирюза” тоже ждет 
своего исследователя.

Юрий ЕРОХИН, 
кандидат геолого

минералогических наук, 
старший научный сотрудник 

института геологии и геохимии 
УрО РАН.

НА СНИМКЕ: одонтолизированный 
череп собаки из окрестностей горы 
Карабаш.

Фото автора.

БАСКЕТБОЛ
Финальная серия за 3-е мес

то. Второй матч: «Динамо» 
(Москва) — «УГМК» (Екатерин
бург) - 75:74 (17:16, 18:24, 
19:16, 21:18).

«Динамо»: Водопьянова — 11, 
Щёголева — 11, Калмыкова — 2, 
Рахматулина — 9, Екабсоне — 20; 
Мартинес — 9, Фирсова — 0, Брун
сон — 13.

«УГМК»: Карпова — 15, Зака- 
люжная — 6, Форд — 16+12 подбо
ров, Уэлен — 12, Гиллеспи — 8; 
Сытняк — 8, Кузина — 8, Лещёва — 
О, Барнс — 0.

Счет в серии — 1:1.
Несмотря на отсутствие Батко- 

вич, получившей накануне травму 
лодыжки и выбывшей до конца се
зона, «лисицы» и в повторном мат
че в Москве были близки к побе
де. Их не смутил стартовый рывок 
динамовок (3:10), и к середине 
первого периода наша команда 
восстановила равновесие —12:12. 
Затем уралочки вышли вперед и

все время лидировали с переве
сом в 2—3 очка.

За минуту до сирены счет был 
74:68 в пользу гостей. Затем Ще
голева и Мартинес сократили 
разрыв до минимума. За 20 се
кунд до конца встречи атака 
«УГМК» закончилась неточным 
броском Уэлен. «Динамо» взяло 
тайм-аут, после чего как по но
там разыграло комбинацию, за
вершившуюся попаданием с 
дальней дистанции Екабсоне. В 
оставшиеся пять секунд екате
ринбурженки сумели вывести на 
бросок Сытняк, но цели он не до
стиг.

6 и 7 мая соперники в ДИВСе 
проведут третий и четвертый по
единки серии. Начало в 18.30.

В повторном матче за золо
тые медали самарский ЦСКА на 
своей площадке уступил «Спар
таку» — 53:74. Счет в серии — 
1:1.

Алексей КОЗЛОВ.

«Весенний Кубок» — 
у дублеров «Урала»

ФУТБОЛ
Шесть команд Среднего Ура

ла приняли участие в розыгры
ше «Весеннего Кубка», впервые 
проводившегося под флагом 
Федерации футбола Екатерин
бурга.

Соревнования, проходившие 
на искусственном поле Централь
ного стадиона города, принесли 
весьма неожиданные результаты. 
«Урал-Д» и «Уралэлектромедь» из 
Верхней Пышмы уверенно обошли 
прошлогоднего чемпиона области 
нижнетагильскую «Фортуну», об
ладателя Кубка области 2006 года 
первоуральский «Динур», «Кедр» 
из Новоуральска и «Северский 
трубник» из Полевского.

Дублеры «Урала» (тренеры - 
И.Кузнецов, М.Агапов), к примеру, 
на равных сражались с «Фортуной» 
— 3:3 и победили «Динур» — 2:1. 
«Уралэлектромедь» (В.Ерохин) по
делила очки С «Динуром» — 4:4 и 
выиграла у чемпионов области — 
8:0. Уже завоевав право участво
вать в финале, лидеры встретились 
между собой. Дубль победил — 3:0.

А вот решающий поединок, со
стоявшийся на следующий день, 
носил другой характер — 1:1. В 
серии пенальти точнее были дуб
леры «Урала», не оставившие ни

каких шансов опытному И.Арна
утову. А вот голкипер екатерин
буржцев Э.Гарифуллин один 
удар отразил.

В итоге главный приз предсе
датель федерации футбола Ека
теринбурга А.Самарин вручил ко
манде «Урал-Д», за которую выс
тупали 16-19-летние игроки. 
Кстати, и средний возраст фут
болистов «Уралэлектромеди» со
ставлял всего 22 года. Тройку 
призеров замкнул «Динур», на 
последующих местах расположи
лись «Кедр», «Северский труб
ник» и «Фортуна».

По словам А.Самарина, тур
нир послужил хорошей репети
цией перед стартом нового се
зона. Дублеры «Урала» каче
ственно провели учебно-трени
ровочный период, показали бы
стрый, динамичный футбол и по 
праву заслужили почести. Ну, а 
опытные игроки из той же «Фор
туны» или «Динура» уже к первым 
матчам сезона, думается, подой
дут во всеоружии.

Впереди розыгрыши Кубка 
области, чемпионат и первенство 
сильнейших команд Среднего 
Урала.

Валерий ДЕМИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
САМБО. Главным героем чемпионата Европы, завершившегося в 

болгарском Праветце, стал представитель УГМК Евгений Аксаментов 
(до 57 кг). Сначала он не оставил ни единого шанса белорусу Алексан
дру Марадалу - 9:0. В полуфинале болевым приемом на ногу был 
повержен азербайджанец Елшим Мавионов. В финале Аксаментову 
противостоял болгарин Костадин Табаков. Блестящий болевой прием 
Евгения из стойки на руку принес ему победу уже на второй минуте 
поединка.

Не смогли повторить свой успех чемпион Европы-2004, верхне- 
пышминец Дмитрий Лебедев (74 кг) и чемпион Европы-2005 уралма- 
шевец Алексей Егоров (52 кг). Они стали только третьими.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига. Финаль
ная серия за пятое место. Первый матч: «Динамо-Янтарь» (Кали
нинград) - «ЛокомотивьИзумруд» (Екатеринбург) - 1:3 (27:29, 
25:19, 26:28, 26:28). Счёт в серии - 0:1.

Встреча команд оспаривающих путёвку в Кубок ЕКВ прошла в очень 
упорной борьбе. За исключением второго сета всё решалось на "боль
ше-меньше". В таких концовках нервы крепче оказались у наших во
лейболистов.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига. Турнир 
за 9-12 места. Проиграв во втором матче первого круга «Тулице» со 
счетом 2:3 (21:25, 25:19, 19:25, 25:15, 9:15), «Уралочка-НТМК» лиши
лась места в суперлиге. Не спасли наших девушек и победы над «Сти
нолом» — 3:2 (25:15, 25:18, 16:25, 19:25, 15:11) и «Автодором-Мета- 
ром» - 3:1 (25:17, 25:15, 25:27, 25:15).

Поскольку два аутсайдера турнира, покидающие суперлигу, уже 
определены, Федерация волейбола России приняла решение матчи 
второго круга отменить.

Итоговое положение: «Автодор-Метар» — 34 очка, «Стинол» — 33, 
«Уралочка-НТМК» и «Тулица» — по 30.

ХОККЕЙ. Завершился краткосрочный визит на Средний Урал ко
манды «Атлеты в действии», составленной из хоккеистов студенчес
ких лиг США и Канады. Гости проиграли фарм-клубам нижнетагильс
кого «Спутника» (2:7) и екатеринбургского «Автомобилиста» (4:7), но 
взяли верх над 16-летними воспитанниками «Юности» (6:2).

ХОККЕЙ. Более семи месяцев продолжался чемпионат Екатерин
бурга. Эти соревнования становятся все более популярными: если 
всего пять лет назад на старт вышли четыре клуба, то на сей раз их 
было семнадцать. Матчи проходят по «ветеранским» правилам: сило
вые приемы и щелчки запрещены, что позволяет выходить на лед хок
кеистам в возрасте далеко за сорок. Среди участников турнира нема
ло известных в прошлом игроков. Достаточно сказать, что лучшим 
вратарем был признан участник чемпионата мира Альберт Ширгазиев 
(«Монетка»), защитником - серебряный призер молодежного чемпио
ната мира Евгений Мухин, нападающим - чемпион страны Сергей Оси
пов (оба - «Лидер»). Лучшим бомбардиром оказался форвард «Рэд 
Шелпс» Игорь Голованов.

В финале «Шер» выиграл у «Лидера» в первом матче - 4:2, но про
играл во втором - 0:2. Чемпиона назвала серия буллитов, которую 
точнее исполнил «Лидер». В матче за бронзовые награды «Монетка» 
обыграла «Рэд Шелпс» - 5:4.

ФУТБОЛ. Обладателем Суперкубка области стала «Фортуна» (Ниж
ний Тагил). В матче с «Динуром» из Первоуральска, прошедшем на
искусственном поле Центрального стадиона Екатеринбурга, тагиль- | 
чане выиграли - 3:0 (19.Матвеев; 22.Анисимов; 58.Овсянников).
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 24,04.2007 г. № 472-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Мосягиной Е.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 4 Ленинского 
района города Екатеринбурга Мосягину Елену Владимировну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 24.04.2007 г. № 473-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Неудахиной О.М.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 3 Сысертского 
района Неудахину Оксану Михайловну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 24,04,2007 г, № 474-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении Златорунской Е.Н.
на должность аудитора
Счетной палаты
В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Областного закона от 26 мая 

1997 года № 35-03 «О Счетной палате» и на основании решения комис
сии по проведению конкурса на замещение вакантной должности госу
дарственной гражданской службы Свердловской области аудитора Счет
ной палаты (для назначения на должность Областной Думой) от 13 
апреля 2007 года «О победителе конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Свердловской обла
сти аудитора Счетной палаты (для назначения на должность Областной 
Думой)» Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить Златорунскую Елену Николаевну на должность аудито
ра Счетной палаты сроком на четыре года.

2. Поручить председателю Областной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области Воронину Н.А. заключить со Златорунс
кой Е.Н. срочный служебный контракт.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 24,04.2007 г, № 486-ПОД
г. Екатеринбург
Об исполнении Областного
закона «О физической
культуре и спорте в
Свердловской области»
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис

полнении Областного закона от 12 ноября 1997 года № 64-03 «О физи
ческой культуре и спорте в Свердловской области», Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

В 2006 году расходы областного бюджета на физическую культуру и 
спорт увеличились по сравнению с 2003 годом более чем в четыре раза 
и составили 751036 тыс. рублей (в 2003 году — 186006 тыс. рублей).

Органами государственной власти Свердловской области особое 
внимание уделяется командам мастеров и организациям по техничес
ким видам спорта, на содержание которых в 2006 году из областного 
бюджета было выделено около 292 млн. рублей, что на 94 млн. рублей 
больше, чем в 2005 году. Кроме того, из областного бюджета выплачи
ваются стипендии 300 спортсменам и тренерам, достигшим высоких 
спортивных результатов на соревнованиях российского и международ
ного уровня, ежемесячную материальную поддержку получают 57 вете
ранов спорта.

В рамках регионального компонента национальных приоритетных 
проектов в сфере физической культуры и спорта в 2006 году из област
ного и местных бюджетов на приобретение спортивного оборудования 
и инвентаря для муниципальных детско-юношеских спортивных школ 
выделено более 97 млн. рублей.

В Свердловской области культивируется более 100 видов спорта, из 
них более 80 — представлены федерациями и ассоциациями. Всего на 
территории Свердловской области различными формами занятий фи
зической культурой и спортом охвачено более 500 тыс. человек.

В 2006 году в Свердловской области проведено 7436 спортивно
массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, из них 409 — 
областного уровня, 141 — российского и 16 — международного. В дан
ных мероприятиях приняли участие более 467 тыс. жителей области.

На чемпионатах, первенствах, кубках мира, Европы и России спорт
смены Свердловской области в 2006 году завоевали 1282 медали раз
личного достоинства, что на 65 медалей больше, чем в 2005 году.

Вместе с тем необходимо отметить, что в Свердловской области в 
сфере физической культуры и спорта имеются нерешенные проблемы:

необходимо увеличить объем финансирования расходов на физи
ческую культуру и спорт;

недостаточно квалифицированных кадров для работы в образова
тельных учреждениях и по месту жительства;

существующая методика по расчету финансирования детско-юно
шеских спортивных школ не обеспечивает реальных потребностей на 
осуществление функции дополнительного образования детей в сфере 
физической культуры и спорта;

в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свер
дловской области, недостаточно многофункциональных спортивных 
площадок по месту жительства, а там, где они есть, многие находятся в 
неудовлетворительном состоянии;

существует проблема привлечения инвестиций крупных финансово
промышленных предприятий в строительство спортивных сооружений;

требуется капитальный ремонт зданий детско-юношеских спортив
ных школ и замена устаревшего спортивного оборудования во многих 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Сверд
ловской области.

В ряде муниципальных образований расходы на обеспечение усло
вий для развития физической культуры и массового спорта, а также на 
организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий ниже оценки расходных полномочий мест
ных бюджетов по осуществлению данных видов расходов.

Кроме того, следует отметить, что Областной закон «О физической 
культуре и спорте в Свердловской области» необходимо привести в 
соответствие с действующим федеральным законодательством.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполне
нии Областного закона «О физической культуре и спорте в Свердловс
кой области» принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) разработать концепцию развития материально-технической базы 

физической культуры и спорта в Свердловской области и представить 
ее в Областную Думу в срок до 1 января 2008 года;

2) разработать проект областного закона о внесении изменений в 
Областной закон «О физической культуре и спорте в Свердловской 
области» и внести его в Областную Думу во втором полугодии 2007 
года;

3) при подготовке проекта областного закона «Об областном бюд
жете на 2008 год»:

рассмотреть возможность значительного увеличения стоимости бюд
жетной услуги по обеспечению условий для развития на территории 
муниципального образования физической культуры и массового спорта 
в расчете на одного жителя, а также стоимости бюджетной услуги по 
организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий в расчете на одного жителя;

предусмотреть в методиках определения уровня расчетной бюджет
ной обеспеченности муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, стоимость бюджетной услуги по орга
низации предоставления дополнительного образования в детско-юно
шеской спортивной школе, специализированной детско-юношеской шко
ле олимпийского резерва и школе высшего спортивного мастерства в 
расчете на одного обучающегося;

рассмотреть возможность значительного увеличения субсидий, пре
доставляемых из областного бюджета на развитие материально-техни
ческой базы, капитальный ремонт зданий и сооружений детско-юно
шеских спортивных школ в муниципальных образованиях, расположен
ных на территории Свердловской области;

пересмотреть условия предоставления субсидий на развитие физи
ческой культуры и спорта из областного фонда софинансирования со
циальных расходов, увеличив долю финансирования из областного бюд
жета;

4) рассмотреть возможность предоставления мер социальной под
держки работникам физкультурно-спортивных организаций и учрежде
ний, в том числе стимулирующих и компенсационных выплат.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области:

1) предусматривать при утверждении местных бюджетов объем рас
ходов на обеспечение условий для развития физической культуры и 
массового спорта, а также на организацию проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий не ниже 
расходов местных бюджетов на эти цели, учитываемых в межбюджет
ных отношениях;

2) принять муниципальные целевые программы в сфере физической 
культуры и спорта, предусмотрев в них в том числе расходы:

на обеспечение спортивным инвентарем дошкольных образователь
ных учреждений и учреждений дополнительного образования детей;

на капитальный ремонт спортивных зданий;
на строительство дворовых спортивных площадок для игровых ви

дов спорта;
на обучение и подготовку педагогических кадров в сфере физичес

кой культуры и спорта.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на комитет Областной Думы по социальной политике (Смирнов В.Н.).
Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 24,04,2007 г. № 506-ПОД
г. Екатеринбург
О согласовании совершения
в 2007 году крупной сделки 
государственным унитарным 
предприятием Свердловской 
области «Птицефабрика 
«Свердловская»
В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 14 ноября 

2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», статьей 22, пунктом 5 статьи 24 и пунктом 5 статьи 25 
Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области» и на основа
нии обращения Правительства Свердловской области Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дать согласие государственному унитарному предприятию Свер
дловской области «Птицефабрика «Свердловская» на совершение в 
2007 году крупной сделки по приобретению двух комплектов птицевод
ческого оборудования для клеточного содержания кур-несушек на об
щую сумму 26558 тыс, рублей (двадцать шесть миллионов пятьсот пять
десят восемь тысяч рублей).

2. Предложить Правительству Свердловской области обеспечить 
представление в Областную Думу в срок до 1 мая 2008 года сведений:

об исполнении государственным унитарным предприятием Сверд
ловской области «Птицефабрика «Свердловская» обязательств по ука
занной сделке;

о выполнении государственным унитарным предприятием Свердлов
ской области «Птицефабрика «Свердловская» плановых показателей 
финансово-хозяйственной деятельности, утвержденных в установлен
ном порядке на 2007 год.

3. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике 
и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос о выполне
нии настоящего постановления и внести его на рассмотрение Област
ной Думы в мае 2008 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 24,04.2007 г. № 507-ПОД
г. Екатеринбург
О согласовании залога движимого
имущества, закрепленного на
праве хозяйственного ведения
за государственным унитарным 
предприятием Свердловской области 
«Ирбитский молочный завод»
В соответствии с пунктом 4 статьи 43 Областного закона от 10 апре

ля 1995 года № 9-03 «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» и на основании обращения Правительства Свер
дловской области Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дать согласие на передачу в залог сроком на один год движимого 
имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за государ
ственным унитарным предприятием Свердловской области «Ирбитский 
молочный завод», для обеспечения исполнения обязательств по кредит
ному договору на сумму 42989708 рублей (сорок два миллиона девятьсот 
восемьдесят девять тысяч семьсот восемь рублей), заключаемому в целях 
закупки молочного сырья (перечень имущества прилагается).

2. Предложить Правительству Свердловской области обеспечить 
представление в Областную Думу в срок до 1 июня 2008 года сведений 
об исполнении государственным унитарным предприятием Свердловс
кой области «Ирбитский молочный завод» обязательств по кредитному 
договору.

3. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике 
и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос об исполь
зовании кредитных ресурсов, полученных государственным унитарным 
предприятием Свердловской области «Ирбитский молочный завод» под 
залог имущества, и внести его на рассмотрение Областной Думы в июне 
2008 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Примечание: перечень движимого имущества, закрепленного на 
праве хозяйственного ведения за государственным унитарным пред
приятием Свердловской области «Ирбитский молочный завод», пере
даваемого в залог для обеспечения исполнения обязательств по кре
дитному договору, будет опубликован в сборнике «Собрание законо
дательства Свердловской области».

от 24.04.2007 г. № 508-ПОД
г. Екатеринбург
Об исполнении Закона Свердловской
области «О государственных
нуждах Свердловской области»
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об 

исполнении Закона Свердловской области от 22 февраля 2002 года 
№ 5-03 «О государственных нуждах Свердловской области». Облас
тная Дума Законодательного Собрания Свердловской области отме
чает:

Правительством Свердловской области проводится существенная 
работа по исполнению областного законодательства о государствен
ных нуждах. Ежегодно утверждается Перечень потребностей Сверд
ловской области в товарах, работах и услугах, в который своевременно 
вносятся изменения. Для осуществления контроля за целевым и эф
фективным расходованием бюджетных средств ведется Сводный ре
естр закупок для государственных нужд Свердловской области, кото
рый сформирован на основании реестров закупок, составленных госу
дарственными заказчиками товаров, работ и услуг.

Министерством экономики и труда Свердловской области для госу
дарственных заказчиков и лиц, ответственных за организацию закупок 
продукции, еженедельно проводятся консультации по вопросам орга
низации закупок товаров, выполнения работ и оказания услуг для госу
дарственных нужд Свердловской области и по применению норматив
ных правовых актов в данной сфере. На официальном леЬ-сайте регу
лярно размещается информация о проведении конкурсов на закупку 
продукции. Информация о количестве и способах заключения контрак
тов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для госу
дарственных нужд Свердловской области ежеквартально направляется 
в Областную Думу.

Областной государственный заказ на поставку товаров, выполнение 
работ и оказание услуг для государственных нужд Свердловской обла
сти на 2006 год содержит сведения о 8735 заключенных контрактах на 
сумму 13287,9 млн. рублей.

При реализации государственного заказа Свердловской области на
блюдается увеличение доли государственных контрактов, заключае
мых на конкурсной основе. Так, в 2006 году на конкурсной основе было 
заключено 3223 контракта на сумму 10970,4 млн. рублей, что состави
ло 82,6 процента от общей суммы контрактов (в 2004 году — 75 процен
тов, в 2005 году - 81,5 процента).

Наибольшее количество контрактов на конкурсной основе было зак
лючено Министерством здравоохранения Свердловской области — 1177 
контрактов на сумму 2446,5 млн. рублей и Министерством промышлен
ности, энергетики и науки Свердловской области — 372 контракта на 
сумму 5631,9 млн. рублей, в том числе Свердловским областным госу
дарственным учреждением «Управление автомобильных дорог» — 359 
контрактов на сумму 5546,3 млн. рублей.

В 2006 году заключено 2282 контракта на закупку продукции у един
ственного поставщика на сумму 1799 млн. рублей (13,5 процента от 
общей суммы закупок для государственных нужд) и 3230 контрактов 
заключено с использованием способа запроса котировок цен на сумму 
518,5 млн. рублей (3,9 процента).

В то же время не все нормы Закона Свердловской области «О госу
дарственных нуждах Свердловской области» выполняются в полном 
объеме, в частности, не соблюдаются сроки утверждения Перечня по
требностей Свердловской области в товарах, работах и услугах на оче
редной финансовый год.

Министерством экономики и труда Свердловской области в 2006 
году были проведены плановые проверки 17 государственных заказчи
ков Свердловской области на предмет соблюдения законодательства о 
размещении заказов для государственных нужд Свердловской облас
ти. Информация о результатах проведенных проверок в Областную Думу 
не направлялась.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполне
нии Закона Свердловской области «О государственных нуждах Сверд
ловской области» принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) ежеквартально представлять в Областную Думу информацию:
о количестве, способах и объемах заключенных контрактов на по

ставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государствен
ных нужд Свердловской области, в том числе о доле заказов, разме
щенных у субъектов малого предпринимательства;

о результатах проверок исполнения законодательства о государ
ственных нуждах, проводимых исполнительными органами государ
ственной власти Свердловской области;

2) представлять в Областную Думу информацию о доле размещен
ных заказов на выполнение областных государственных целевых про
грамм Свердловской области по итогам полугодия;

3) осуществлять постоянный контроль при размещении заказов на 
поставки продукции для государственных нужд за деятельностью госу
дарственных заказчиков и за соблюдением установленной федераль
ным законодательством доли участия субъектов малого предпринима
тельства;

4) подготовить и внести в Областную Думу проект областного зако
на о внесении изменений в Закон Свердловской области «О государ
ственных нуждах Свердловской области», учитывающий изменения фе
дерального законодательства;

5) представить в Областную Думу в срок до 1 июня 2007 года инфор
мацию об имеющейся задолженности главных распорядителей (распо
рядителей) бюджетных средств по оплате продукции, поставленной в 
соответствии с государственными контрактами, заключенными в 2006 
году;

6) осуществлять мониторинг среднего количества участников кон
курсных торгов, а также мониторинг и анализ причин расторжения кон
трактов на поставку продукции для государственных нужд и ежегодно 
представлять в Областную Думу соответствующую информацию;

7) предусмотреть в целях улучшения информационного обеспече
ния размещения заказов, в том числе для полноты информации, увели
чение финансирования расходов на сопровождение официального web- 
сайта;

8) учесть при оценке расходных полномочий муниципальных обра
зований в нормативных правовых актах Свердловской области по под
готовке проекта областного бюджета на 2008 год средства на техничес
кое и программное обеспечение размещения заказов для муниципаль
ных нужд.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области:

1) провести анализ работы по формированию заказов на закупку 
товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд 
и при необходимости принять правовые акты, регламентирующие дея
тельность органов местного самоуправления муниципальных образова
ний в этой сфере;

2) активизировать работу по внедрению ѴѴеЬ-технологий для разме
щения информации о заказах на поставки продукции для муниципаль
ных нужд.

4. Комитету Областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Те
решков В.А.):

1) предусмотреть при подготовке предложений в перечень конт
рольных мероприятий Счетной палаты на первое полугодие 2008 года 
проведение проверки Свердловского областного государственного уч
реждения «Управление автомобильных дорог» и Министерства общего 
и профессионального образования Свердловской области;

2) подготовить вопрос об исполнении Закона Свердловской области 
«О государственных нуждах Свердловской области» и внести его на 
рассмотрение Областной Думы в I квартале 2009 года.

5. Постановление Областной Думы от 01.11.2005 г. № 1756-ПОД 
«Об исполнении Закона Свердловской области «О государственных 
нуждах Свердловской области» снять с контроля.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Тереш
ков В.А.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 24.04,2007 г, № 509-ПОД
г. Екатеринбург
О выполнении второго этапа областной 
государственной целевой программы 
«Социальная защита граждан, 
проживающих на территории 
Свердловской области, ставших 
инвалидами вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) или 
заболевания, полученных в период 
прохождения ими военной службы, 
и членов их семей» на 2005-2008 годы 
Заслушав информацию Правительства Свердловской области о вы

полнении второго этапа областной государственной целевой програм
мы «Социальная защита граждан, проживающих на территории Сверд
ловской области, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, трав
мы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения ими 
военной службы, и членов их семей» на 2005-2008 годы, утвержденной 
Законом Свердловской области от 22 ноября 2004 года № 167-03, 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
отмечает:

На выполнение мероприятий второго этапа областной государствен
ной целевой программы «Социальная защита граждан, проживающих 
на территории Свердловской области, ставших инвалидами вследствие 
увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в пе
риод прохождения ими военной службы, и членов их семей» на 2005- 
2008 годы (далее — Программа) было предусмотрено 2500 тыс. рублей.

Мероприятия второго этапа Программы реализованы в полном объе
ме, при этом достигнуты следующие результаты:

проведен мониторинг социально-экономического положения граж
дан, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, конту
зии) или заболевания, полученных в период прохождения ими военной 
службы. Полученные данные будут использованы в работе по совер
шенствованию нормативно-правовой базы в сфере социальной поддер
жки указанной категории граждан;

подготовлен отчет о результатах научно-исследовательской работы по 
теме «Изучение социально-экономического положения граждан, прожива
ющих на территории Северного и Горнозаводского управленческих окру
гов, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) 
или заболевания, полученных в период прохождения ими военной службы;

оплачено за счет средств областного бюджета обучение на втором 
курсе высших учебных заведений 18 человек;

проведены выездные комплексные медико-социальные обследова
ния 620 граждан и медико-социальные обследования на дому 155 граж
дан, проживающих на территории Северного и Горнозаводского управ
ленческих округов, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохожде
ния ими военной службы;

для работающих граждан, проживающих на территории Северного 
и Горнозаводского управленческих округов, ставших инвалидами вслед
ствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных 
в период прохождения ими военной службы, приобретено 28 санатор
но-курортных путевок в санатории «Обуховский», «Озеро Чусовское», 
«Зеленый мыс»;

проведены четыре областных мероприятия, посвященные памятным 
датам и дням воинской славы России, для граждан, ставших инвалида
ми вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, 
полученных в период прохождения ими военной службы, членов их 
семей и членов семей погибших.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области о выполнении 
второго этапа областной государственной целевой программы «Соци
альная защита граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, кон
тузии) или заболевания, полученных в период прохождения ими воен
ной службы, и членов их семей» на 2005-2008 годы принять к сведению.

2. Постановление Областной Думы от 28.02.2006 г. № 1991-ПОД «О 
выполнении первого этапа областной государственной целевой про
граммы «Социальная защита граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, ставших инвалидами вследствие увечья (ране
ния, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохож
дения ими военной службы, и членов их семей» на 2005-2008 годы» 
снять с контроля.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 24.04.2007 г, № 518-ПОД
г. Екатеринбург
Об обращении Областной Думы
Законодательного Собрания
Свердловской области к
Председателю Правительства
Российской Федерации
М.Е.Фрадкову о выполнении 
государственных обязательств 
по обеспечению жильем граждан, 
пострадавших от радиационной 
аварии на производственном 
объединении «Маяк»
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять обращение Областной Думы Законодательного Собра

ния Свердловской области к Председателю Правительства Российской 
Федерации М.Е.Фрадкову о выполнении государственных обязательств 
по обеспечению жильем граждан, пострадавших от радиационной ава
рии на производственном объединении «Маяк» (прилагается).

2. Направить настоящее постановление Председателю Правитель
ства Российской Федерации М.Е.Фрадкову.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Областной Думы 

от 24.04.2007 г.
№ 518-ПОД.

ОБРАЩЕНИЕ
Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области к Председателю Правительства 
Российской Федерации М.Е.Фрадкову о выполнении 

государственных обязательств по обеспечению жильем граждан, 
пострадавших от радиационной аварии на производственном 

объединении «Маяк»
Уважаемый Михаил Ефимович!
В Областную Думу Законодательного Собрания Свердловской об

ласти поступают многочисленные обращения граждан, пострадавших 
от радиационной аварии на производственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, в связи с невыполнением 
законодательно установленных государственных обязательств по обес
печению их жильем.

На территории Свердловской области реализуется подпрограмма 
«Преодоление последствий аварий на производственном объединении 
«Маяк» федеральной целевой программы «Преодоление последствий 
радиационных аварий на период до 2010 года», утвержденной Поста
новлением Правительства Российской Федерации от 29 августа 2001 
года № 637. В подпрограмме предусматривалось ежегодное выделение 
финансовых средств из федерального бюджета на приобретение жи
лья для граждан, имеющих льготы, установленные законодательством 
для пострадавших от аварии на производственном объединении «Маяк». 
С 2006 года в рамках подпрограммы финансовые средства федераль
ного бюджета на приобретение жилья для указанной категории граж
дан, проживающих на территории Свердловской области, не предус
матриваются. Не учтены эти расходы и в подпрограмме «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граж
дан, установленных федеральным законодательством» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы.

В Постановлении Правительства Российской Федерации от 21 марта 
2006 года № 153 предусмотрена возможность получения гражданами, 
имеющими льготы, субсидий, финансируемых из федерального бюд
жета на приобретение жилых помещений, однако граждане, проживаю
щие в Курганской, Свердловской и Челябинской областях, где зарегис
трировано большинство пострадавших от аварии на производственном 
объединении «Маяк», не имеют право на получение таких субсидий.

Правительство Свердловской области в 2006 году дважды обраща
лось в Правительство Российской Федерации с просьбой внести соот
ветствующие изменения в нормативные акты. Аналогичные обращения 
были направлены также от Курганской и Челябинской областей. К со
жалению, до настоящего времени ситуация не изменилась.

Исходя из вышеизложенного депутаты Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области для выполнения государ
ственных обязательств по обеспечению жильем граждан, пострадав
ших от радиационной аварии на производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, считают необходимым:

1) внести в подпункт 4 части восьмой раздела II подпрограммы «Вы
полнение государственных обязательств по обеспечению жильем кате
горий граждан, установленных федеральным законодательством» фе
деральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы следую
щие изменения:

в абзаце четвертом слова «и выехавшие за пределы Курганской, 
Свердловской и Челябинской областей» исключить;

в абзаце пятом слова «, за пределы Челябинской, Свердловской и 
Курганской областей» исключить;

2) внести в подпункт «е» пункта 5 раздела I Правил выпуска и реали
зации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации 
подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспе
чению жильем категорий граждан, установленных федеральным зако
нодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002- 
2010 годы, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 марта 2006 года № 153, следующие изменения:

в абзаце четвертом слова «и выехавшие за пределы Курганской, 
Свердловской и Челябинской областей» исключить;

в абзаце пятом слова «, за пределы Челябинской, Свердловской и 
Курганской областей» исключить.

от 24.04.2007 г, № 527-ПОД
г. Екатеринбург
Об исполнении Закона Свердловской 
области «О предоставлении отдельных 
видов межбюджётных трансфертов 
из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области» 
в части предоставления в 2006 году 
субсидий из областного фонда 
муниципального развития и 
областного фонда софинансирования 
социальных расходов
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис

полнении Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 
«О предоставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» в 
части предоставления в 2006 году субсидий из областного фонда муни
ципального развития и областного фонда софинансирования соци
альных расходов, Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области отмечает:

В 2006 году в составе областного бюджета были образованы облас
тной фонд муниципального развития в объеме 1285961 тыс. рублей и 
областной фонд софинансирования социальных расходов в объеме 
303709 тыс. рублей. Источниками образования данных фондов стали 
собственные налоговые и неналоговые доходы областного бюджета.

В статье 34 указанного закона были установлены особенности отбо
ра в 2006 году муниципальных образований, расположенных на терри
тории Свердловской области, бюджетам которых могут предоставлять
ся субсидии из областного фонда муниципального развития, и особен
ности отбора инвестиционных программ (проектов), для долевого фи
нансирования которых предоставляются субсидии из этого фонда.

Правительством Свердловской области с нарушением установлен
ных законом сроков принято постановление от 16 августа 2005 года № 
669-ПП «О порядке отбора муниципальных образований в Свердловс
кой области и требованиях к содержанию их инвестиционных программ 
(проектов), для долевого финансирования которых могут предостав
ляться субсидии из областного фонда муниципального развития в 2006 
году», в котором установлено, что представлять инвестиционные про
граммы (проекты) для долевого финансирования из областного фонда 
муниципального развития преимущественно имеют право муниципаль
ные образования, на территории которых имеются не завершенные 
строительством объекты общественной инфраструктуры муниципаль
ного значения, финансируемые в предшествующие годы из областного 
бюджета, при этом в приоритетном порядке учитываются объекты с 
высокой степенью готовности.

Постановлением Правительства Свердловской области от 17 августа 
2005 года № 677-ПП утвержден перечень муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, бюджетам кото
рых могут предоставляться субсидии из областного фонда муниципаль
ного развития в 2006 году. Из 52 муниципальных образований, вклю
ченных в перечень, только 44 получили субсидии из указанного фонда. 
Необходимо отметить, что 28 муниципальных образований не были 
включены в перечень из-за отсутствия в местных бюджетах средств на 
разработку инвестиционных проектов и их долевое финансирование, а 
также в связи с непредставлением инвестиционных проектов в установ
ленные сроки.

Также с нарушением сроков постановлением Правительства Сверд
ловской области от 14 октября 2005 года № 889-ПП в составе адресной 
инвестиционной программы Свердловской области на 2006 год был 
утвержден перечень инвестиционных проектов развития общественной 
инфраструктуры муниципального значения. В перечень включены про
екты строительства и реконструкции объектов жилищно-коммунально
го хозяйства (газопроводов, водопроводов, очистных сооружений), 
объектов социальной сферы (больниц, школ) и транспортной инфра
структуры (строительство метрополитена в городе Екатеринбурге).

В связи с внесением изменений в областной бюджет на 2006 год 
размер областного фонда муниципального развития неоднократно уве
личивался, при этом в нарушение требований закона дополнительные 
средства фонда направлялись на финансирование строительства как 
первоначально запланированных, так и новых объектов, финансирова
ние ряда объектов было уменьшено, а отдельные объекты были исклю
чены из перечня.

Финансирование расходов на предоставление муниципальным об
разованиям субсидий из областного фонда муниципального развития 
осуществлялось в 2006 году в соответствии с порядком, установленным 
Правительством Свердловской области. По оперативной информации 
Правительства Свердловской области, фактически расходы составили 
98,6 процента плана.

В соответствии с законом Правительством Свердловской области 
было принято постановление от 26 июля 2005 года № 604-ПП «Об 
образовании фонда софинансирования социальных расходов в област
ном бюджете на 2006 год», в котором определены приоритетные соци
ально значимые расходы местных бюджетов и установлены критерии 
отбора муниципальных образований, которым могут предоставляться 

(Окончание на 10-й стр.).
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субсидии из данного фонда. В 2006 году приоритетными были утверж
дены расходы на мероприятия по оздоровлению детей и подростков, 
на капитальный ремонт общеобразовательных школ, на пополнение 
библиотечного фонда, на погашение задолженности муниципальных 
учреждений по начислениям на фонд оплаты труда, на оснащение 
спортивным инвентарем и оборудованием муниципальных детско-юно
шеских спортивных школ, на организацию подвоза учащихся в общеоб
разовательные школы и приобретение школьных автобусов, на капи
тальный ремонт муниципальных учреждений культуры. Также установ
лено, что объем средств, выделенных из местных бюджетов на указан
ные расходы, должен быть не менее объема, планируемого из област
ного бюджета.

По оперативной информации Правительства Свердловской области, 
в 2006 году из областного фонда софинансирования социальных рас
ходов местным бюджетам были выделены средства в размере 95,5 про
цента плана.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполне
нии Закона Свердловской области «О предоставлении отдельных ви
дов межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области» в части предоставления в 2006 
году субсидий из областного фонда муниципального развития и облас
тного фонда софинансирования социальных расходов принять к сведе
нию.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) создать рабочую группу по разработке проекта областного зако

на о внесении изменений в Закон Свердловской области «О предостав
лении отдельных видов межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области», предусматри
вающих основания для изменения в течение финансового года объема 
областного фонда муниципального развития и учитывающих изменения 
федерального законодательства, а также включить в состав рабочей 
группы Чечунову Е.В., заместителя председателя комитета Областной 
Думы по бюджету, финансам и налогам;

2) включить в состав правительственной комиссии по предваритель
ному отбору инвестиционных проектов развития общественной инфра
структуры муниципального значения для долевого финансирования из 
областного фонда муниципального развития Чечунову Е.В., заместите
ля председателя комитета Областной Думы по бюджету, финансам и 
налогам.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
предусмотреть в решениях о бюджетном процессе положение о разра
ботке в соответствии с утвержденными программами социально-эконо
мического развития муниципального образования инвестиционных про
грамм (проектов) развития общественной инфраструктуры муниципаль
ного значения в порядке и сроки, установленные Законом Свердловс
кой области «О предоставлении отдельных видов межбюджетных транс
фертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Тереш
ков В.А.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 24,04,2007 г. № 531-ПОД
г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд

ловской области:
1. Ишметову Рашиду Иршотовну, кандидата химических наук, стар

шего научного сотрудника лаборатории гетероциклических соедине
ний Института органического синтеза имени И.Я.Постовского Уральс
кого отделения Российской академии наук, за значительные научные 
достижения в области тонкого органического синтеза.

2. Коротеева Виктора Алексеевича, академика, директора Инсти
тута геологии и геохимии имени академика А.Н.Заварицкого Уральско
го отделения Российской академии наук, за большой вклад в разработ
ку фундаментальных проблем в области наук о Земле.

3. Оборину Надежду Георгиевну, экономиста отдела по управле
нию имуществом и размещению государственных заказов Свердловс
кого областного государственного учреждения «Управление автомо
бильных дорог», за большой вклад в развитие дорожной отрасли в 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 26.04.2007 г, № 763-ППП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление 
Палаты Представителей от 22.04.2004 г.
№ 6-ППП «Об образовании комитетов
Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области и 
утверждении их составов»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление Палаты Представителей от 22.04.2004 г. № 

6-ППП «Об образовании комитетов Палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области и утверждении их составов» 
с изменениями, внесенными постановлениями Палаты Представителей 
от 27.05.2004 г. № 26-ППП, от 21.04.2005 г. № 436-ППП, от 17.11.2005 г. 
№ 531-ППП и от 13.04.2006 г. № 612-ППП, следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить комитет Палаты Представителей по промышленной, 

аграрной политике и природопользованию в составе пяти депутатов:
Альшевских Андрей Геннадьевич - депутат от Железнодорожного 

одномандатного избирательного округа № 5
Исаков Олег Юрьевич - депутат от Артемовского одномандатного 

избирательного округа № 2
Климин Владимир Григорьевич - депутат от Верх-Исетского одно

мандатного избирательного округа № 4
Крупин Николай Михайлович - депутат от Асбестовского одноман

датного избирательного округа № 1
Сысоев Анатолий Васильевич - депутат от Краснотурьинского одно

мандатного избирательного округа № 13.»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить комитет Палаты Представителей по социальной поли

тике в составе пяти депутатов:
Бабушкина Людмила Валентиновна - депутат от Богдановичского 

одномандатного избирательного округа № 3
Малых Николай Александрович - депутат от Дзержинского (город 

Нижний Тагил) одномандатного избирательного округа № 16
Марчевский Анатолий Павлович - депутат от Ленинского одноман

датного избирательного округа № 7
Носов Сергей Константинович - депутат от Ленинского (город Ниж

ний Тагил) одномандатного избирательного округа № 17
Серебренников Александр Васильевич - депутат от Сысертского од

номандатного избирательного округа № 20.».
Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

от 26.04.2007 г. № 772-ППП
г. Екатеринбург
О III областном турнире по футболу на призы 
Палаты Представителей
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести III областной турнир по футболу на призы Палаты Пред

ставителей Законодательного Собрания Свердловской области в мае- 
июне 2007 года.

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению III 
областного турнира по футболу на призы Палаты Представителей За
конодательного Собрания Свердловской области (прилагается).

3. Финансирование расходов в сумме 59 тыс. рублей на приобрете-
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ние памятных сувениров для участников финального этапа турнира про
извести за счет средств, направляемых на финансирование деятельнос
ти Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Палаты Представителей 

«О III областном турнире по футболу на призы Палаты 
Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области»

СОСТАВ
организационного комитета по проведению III областного 

турнира по футболу на призы Палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области

Исаков Олег Юрьевич - председатель комиссии Палаты Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области по организа
ции пропаганды здорового образа жизни, председатель организацион
ного комитета

Серебренников Александр Васильевич - председатель комитета Па
латы Представителей по социальной политике, заместитель председа
теля организационного комитета

Бочкарев Михаил Александрович - руководитель аппарата Законо
дательного Собрания Свердловской области, президент Союза феде
раций футбола Урала и Западной Сибири

Клепиков Виктор Юрьевич - ответственный секретарь Федерации 
футбола Свердловской области (по согласованию)

Савельев Валерий Борисович - заместитель председателя комитета 
Палаты Представителей по экономической политике, бюджету, финан
сам и налогам

Салов Андрей Юрьевич - заместитель министра по физической куль
туре, спорту и туризму Свердловской области (по согласованию).

от 26,04,2007 г, № 773-ППП
г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ.:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд

ловской области Пономаренко Василия Яковлевича, ведущего инжене
ра отдела управления автодорогами и сооружениями Свердловского 
областного государственного учреждения «Управление автомобильных 
дорог», за большой вклад в обеспечение безопасности дорожного дви
жения на автомобильных дорогах общего пользования в Свердловской 
области.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

от 26.04.2007 г. № 774-ППП
г. Екатеринбург
О награждении Почетным дипломом 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Сверд

ловской области общество с ограниченной ответственностью «Серовс
кий рабочий» за большую работу по информированию населения Се
ровского городского округа и в связи с 90-летием со дня выхода перво
го номера газеты «Серовский рабочий».

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 23.04.2007 г. № 336-ПП г
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области 

от 22.04.99 г. № 499-ПП «Об уполномоченных 
органах по управлению государственным 

имуществом Свердловской области*

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 7 Закона Свердловс
кой области от 7 июля 2004 года № 18-03 «Об особенностях регулиро
вания земельных отношений на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 10 июля, № 181—182) с изменениями, вне
сенными законами Свердловской области от 13 июня 2006 года № 30-03 
(«Областная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), от 25 декабря 2006 
года № 97-03 («Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441—442), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

22.04.99 г. № 499-ПП «Об уполномоченных органах по управлению го
сударственным имуществом Свердловской области» (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 1999, № 4, ст. 332) с изменения
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской облас
ти от 09.03.2000 г. № 173-ПП (Собрание законодательства Свердловс
кой области, 2000, № 3, ст. 226), от 18.04.2001 г. № 268-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2001, № 4, ст. 541), от 
21.07.2003 г. № 442-ПП (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2003, № 7, ст. 634), от 23.08.2004 г. № 788-ПП (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2004, № 8-1, ст. 1117), следую
щие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 5 Областного закона от 10 апреля 1995 

года № 9-03 «Об управлении государственной собственностью Сверд
ловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изме
нениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года 
№ 5-03 («Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свер
дловской области от 22 июля 2002 года № 32-03 («Областная газета», 
2002, 24 июля, № 149-150), от 25 декабря 2003 года № 53-03 («Обла
стная газета», 2003, 27 декабря, № 303—305), от 7 июля 2004 года 
№ 21-03 («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181 — 182), от 15 июля 
2005 года № 88-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214-215), 
от 30 июня 2006 года № 39-03 («Областная газета», 2006, 1 июля, 
№ 207—209) и от 8 декабря 2006 года № 85-03 («Областная газета», 
2006, 12 декабря, № 420—422), подпунктом 1 пункта 1 статьи 7 Закона 
Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-03 «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской об
ласти» («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181 — 182) с изменения
ми, внесенными законами Свердловской области от 13 июня 2006 года 
№ 30-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), от 25 де
кабря 2006 года № 97-03 («Областная газета», 2006, 27 декабря, 
№ 441-442), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
2) пункт 1 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1) уполномоченного органа по управлению земельными ресурса

ми, находящимися в областной собственности, на Министерство по уп
равлению государственным имуществом Свердловской области;».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально
го опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области Молоткова А.М.

И.о.председателя Правительства
Свердловской области Г.А.Ковалева.

от 23.04.2007 г. № 338-ПП
г. Екатеринбург

Об обеспечении бесплатным питанием доноров 
на территории Свердловской области

Во исполнение статьи 9 Закона Российской Федерации от 9 июня 
1993 года № 5142-1 "О донорстве крови и ее компонентов” (Ведомости 
Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федера
ции, 1993, № 28, ст. 1064) и статьи 12 Закона Свердловской области от 
12 октября 2004 года № 141-03 “О защите населения от инфекционных 
заболеваний, передаваемых при донорстве крови и ее компонентов, 
заготовке, переработке, хранении, использовании донорской крови и 

ее компонентов, в Свердловской области” ("Областная газета”, 2004, 
15 октября, № 274—277) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке питания доноров в день сдачи 

крови в государственных учреждениях здравоохранения Свердловской 
области (далее — Положение) (прилагается).

2. Руководителям государственных учреждений здравоохранения 
Свердловской области “Свердловская областная станция переливания 
крови” (Соловьев А.Ф.), “Станция переливания крови № 2 “Сангвис" 
(Кузьмин А.И.), “Станция переливания крови № 3” (Пучкова З.В.), “Стан
ция переливания крови № 4” (Орлов А.М.), “Станция переливания кро
ви № 5” (Коровина А.И.), руководителям государственных учреждений 
здравоохранения Свердловской области, имеющих в своем составе от
деления, осуществляющие заготовку донорской крови и ее компонен
тов, обеспечивать доноров бесплатным питанием в день сдачи крови в 
соответствии с Положением, утвержденным настоящим постановлени
ем.

3. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр 
М.С.) организовать питание доноров в день сдачи крови в государствен
ных учреждениях здравоохранения Свердловской области в соответ
ствии с Положением, утвержденным настоящим постановлением.

4. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений здра
воохранения Свердловской области, имеющих в своем составе отделе
ния, осуществляющие заготовку донорской крови и ее компонентов, 
при организации питания доноров руководствоваться настоящим по
становлением.

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

И.о.председателя Правительства
Свердловской области Г.А.Ковалева

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 23.04.2007 г. № 338-ПП

“Об обеспечении бесплатным питанием доноров на территории
Свердловской области"

Положение
о порядке питания доноров в день сдачи крови 

в государственных учреждениях здравоохранения 
Свердловской области

1. Настоящее Положение разработано во исполнение статьи 9 Зако
на Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-1 “О донорстве 
крови и ее компонентов” (Ведомости Съезда народных депутатов и 
Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 28, ст. 1064) и ста
тьи 12 Закона Свердловской области от 12 октября 2004 года № 141-03 
“О защите населения от инфекционных заболеваний, передаваемых 
при донорстве крови и ее компонентов, заготовке, переработке, хране
нии, использовании донорской крови и ее компонентов, в Свердловс
кой области” (“Областная газета”, 2004, 15 октября, № 274—277) и 
определяет порядок питания доноров в день сдачи крови.

2. Питание доноров в день сдачи крови организуется государствен
ными учреждениями здравоохранения Свердловской области, осуще
ствляющими заготовку донорской крови и ее компонентов, а также 
государственными учреждениями здравоохранения Свердловской об
ласти, имеющими в своем составе отделения, осуществляющие заго
товку донорской крови и ее компонентов (далее — Учреждения), исхо
дя из примерного меню комплексного обеда в соответствии с приложе
нием № 1 к настоящему Положению.

3. После сдачи крови Учреждение выдает донору талон на получе
ние разового питания по форме согласно приложению № 2 к настояще
му Положению. Талон на получение разового питания (далее — талон) 
является бланком строгой отчетности.

4. Выдача талонов производится по ведомости, которая составляет
ся в одном экземпляре и ежедневно сдается в бухгалтерию Учрежде
ния для списания выданных бланков с подотчета ответственного лица. 
Ведомость подписывается ответственным лицом, назначенным прика
зом руководителя Учреждения.

5. Выдача талонов производится бухгалтерией под отчет старшей 
медицинской сестре или ответственному лицу соответствующего отде
ления Учреждения, назначенным приказом руководителя Учреждения. 
Хранение бланков в бухгалтерии и отделениях Учреждения должно 
осуществляться в железных шкафах (сейфах).

6. Талоны изготавливаются типографским способом в виде блокно
тов в окантовке с типографскими серией и номером за счет средств 
Учреждения. Талон действителен только в день сдачи крови, о чем на 
талоне делается соответствующая отметка.

7. При отсутствии возможности осуществлять питание доноров не
посредственно в Учреждении Учреждение заключает соответствующий 
договор с организациями общественного питания. Заключение догово
ров с организациями общественного питания осуществляется в соот
ветствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ “О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд”.

8. Расчеты с организациями общественного питания за оказание ус
луг по питанию доноров производятся Учреждением в порядке плано
вых платежей путем периодического перечисления средств в опреде
ленные сроки и в установленных размерах. Сумма каждого планового 
платежа и сроки перечисления средств устанавливаются сторонами на 
предстоящий месяц (квартал) исходя из периодичности платежей и из 
объема оказанных услуг либо фактически полученного питания по та
лонам.

Ежемесячно стороны уточняют состояние своих расчетов путем сли
чения перечисленных сумм Учреждением и фактически полученного 
питания по талонам от организации общественного питания. Недопла
ченную сумму Учреждение перечисляет организации общественного 
питания, а излишне перечисленные суммы засчитываются в счет оче
редного планового платежа или возвращаются на лицевой счет Учреж
дения, открытый в Министерстве финансов Свердловской области.

9. В случае категорического письменного отказа донора от предла
гаемого питания Учреждение выдает донору денежную компенсацию 
из расчета 150 рублей за одну кроводачу, 170 рублей за одну плазмо
дачу для самостоятельного питания.

Выдача денежной компенсации осуществляется в кассе Учреждения 
на основании паспорта и документа, подтверждающего факт кровода
чи или плазмодачи.

Приложение № 1 
к Положению о порядке питания доноров в день сдачи крови в 

государственных учреждениях здравоохранения 
Свердловской области

Примерное меню комплексного обеда, 
предоставляемого донору в день сдачи крови

Форма Приложение № 2

Наименование блюда Энергетическая 
ценность, ккал

Выход 
(граммов)

1 2 3
Вариант 1

Салат из свежих овощей 84 100
Суп картофельный с мясными 
фрикадельками

127 250/25

Говядина, запеченная с макаронами 578 155/100
Хлеб пшеничный 92 40
Сок плодово-ягодный 160 200
Йогурт молочный 115 125
Шоколад 120 20
Яблоко свежее 46 100
ИТОГО 1322 1115

Вариант 2
Салат витаминный 88 100
Колбаса полукопченая порционная 76 20
Уха ростовская 53 250/50
Печень, тушеная в соусе, с пюре 
картофельным

511 100/100/150

Хлеб пшеничный 92 40
Сок плодово-ягодный 160 200
Йогурт молочный 115 125
Шоколад 120 20
ИТОГО 1215 1155

Вариант 3
Овощи натуральные (помидоры, 
огурцы)

30 75/75

Язык отварной порционный 39 20
Щи из свежей капусты со сметаной, 
говядиной отварной

137 250/10/25

Плов из курицы 585 325
Хлеб пшеничный 92 40
Сок плодово-ягодный 160 200
Йогурт молочный 115 125
Шоколад 120 20
ИТОГО 1278 1165

5 мая 2007 года

Форма к Положению о порядке питания доноров
в день сдачи крови в государственных учреждениях

здравоохранения Свердловской области

№ 000000 Серия

Талон 
на получение разового питания

Стоимостью
........руб......... коп.

о 
Б
Е
Д

Действителен 
“ ” 20_г.

Место для 
штампа

от 24.04.2007 г. № 345-ПП 
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу «Социальная 
поддержка инвалидов в Свердловской области* на 

2007 год, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 

28.06.2006 г. № 558-ПП

В целях организации и проведения мероприятий, посвященных 62-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, Пра
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу «Соци

альная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2007 год, ут
вержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
28.06.2006 г. № 558-ПП «Об областной государственной целевой програм
ме «Социальная поддержка инвалидов в Свердловской области» на 2007 
год» («Областная газета», 2006, 5 июля, №212) (далее — Программа), 
следующие изменения:

1) пункт 1 параграфа 2 Программы дополнить подпунктами 18, 19:
«18) организация посещения детьми погибших в годы Великой Отече

ственной войны 1941—1945 годов защитников Отечества воинских захоро
нений времен Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, располо
женных на территориях стран бывшего Советского Союза;

19) проведение оздоровительной поездки на теплоходе ветеранов и 
инвалидов, внесших существенный вклад в дело защиты Отечества, обес
печение его оборонной мощи и значительное развитие промышленного 
потенциала Свердловской области и награжденных орденами и медалями 
СССР, РСФСР и Российской Федерации; детей защитников Отечества, 
погибших в период Великой Отечественной войны.»;

2) в пункте 1 параграфа 4 Программы число «23168» заменить на число 
«29468»; .

3) в пункте 3 параграфа 4 Программы число «23168» заменить на число 
«29468»;

4) пункт 1 параграфа 6 Программы дополнить подпунктом 18:
«18) организациями и индивидуальными предпринимателями, оказыва

ющими услуги по проведению оздоровительной поездки на теплоходе.».
2. Внести в План мероприятий по выполнению областной государствен

ной целевой программы «Социальная поддержка инвалидов в Свердловс
кой области» на 2007 год, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.06.2006 г. № 558-ПП «Об областной государ
ственной целевой программе «Социальная поддержка инвалидов в Сверд
ловской области» на 2007 год» (далее — План), следующие изменения:

1) дополнить План строками 19-1, 19-2 следующего содержания:

19-1. Мероприятия, по
священные 62-й 
годовщине Побе
ды в Великой 
Отечественной 
войне: организа
ция посещения 
детьми погибших 
в годы Великой 
Отечественной 
войны 1941-1945 
годов защитников 
Отечества воин
ских захоронений 
времен Великой 
Отечественной 
войны 1941-1945 
годов, располо
женных на терри
ториях стран 
бывшего Совет
ского Союза

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

услуги по 
проведе
нию меро
приятия

300,0 проведение 
не менее 1
мероприятия

19-2. Мероприятия, по
священные 62-й 
годовщине Побе
ды в Великой 
Отечественной 
войне: проведе
ние оздорови
тельной поездки 
на теплоходе ве
теранов и инвали
дов, внесших су
щественный 
вклад в дело за
щиты Отечества, 
обеспечение его 
оборонной мощи 
и значительное 
развитие про
мышленного по
тенциала Сверд
ловской области и 
награжденных 
орденами и меда
лями СССР, 
РСФСР и Россий
ской Федерации; 
детей защитников 
Отечества, по
гибших в период 
Великой Отечест
венной войны 
(организации, ин
дивидуальные 
предприниматели, 
оказывающие ус
луги по проведе
нию оздорови
тельной поездки 
на теплоходе, вы
игравшие откры
тый конкурс)

январь - 
декабрь 

2007 года

прочие 
услуги 
(226)

услуги по 
проведе
нию меро
приятия

6000,0 проведение 
не менее 1
мероприятия

2) в графе 6 строки 20 Плана число «23168,0» заменить на число 
«29468,0»;

3) в графе 6 строки 21 Плана число «23168,0» заменить на число 
«29468,0».

3. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) в 
соответствии с Законом Свердловской области от 8 декабря 2006 года 
№ 82-03 «Об областном бюджете на 2007 год» («Областная газета», 
2006, 12 декабря, № 420—422) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 6 апреля 2007 года № 25-03 («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), выделить Министерству соци
альной защиты населения Свердловской области средства в объеме 
6300,0 тысячи рублей на следующие мероприятия областной государ
ственной целевой программы «Социальная поддержка инвалидов в Свер
дловской области» на 2007 год , утвержденной постановлением Прави
тельства Свердловской области от 28.06.2006 г. № 558-ПП «Об област
ной государственной целевой программе «Социальная поддержка ин
валидов в Свердловской области» на 2007 год»:

1) организация посещения детьми погибших в годы Великой Отече
ственной войны 1941—1945 годов защитников Отечества воинских за
хоронений времен Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, 
расположенных на территориях стран бывшего Советского Союза — 
300,0 тысячи рублей;

2) проведение оздоровительной поездки на теплоходе ветеранов и 
инвалидов, внесших существенный вклад в дело защиты Отечества, обес
печение его оборонной мощи и значительное развитие промышленного 
потенциала Свердловской области и награжденных орденами и меда
лями СССР, РСФСР и Российской Федерации; детей защитников Отече
ства, погибших в период Великой Отечественной войны, — 6000,0 ты
сячи рублей.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра социальной защиты населения Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Туринского В.Ф.

И.о.председателя Правительства
Свердловской области Г.А.Ковалева.

(Окончание на 11-й стр.).



5 мая 2007 года ОБЛАСТНАЯ■
(Окончание. Начало на 10-й стр.).

от 25.04.2007 г. № 348-ПП
г. Екатеринбург

О выплате единовременного пособия 
на обзаведение хозяйством работникам 

государственной системы социальных служб 
Свердловской области, поступившим на работу 

в областные государственные учреждения 
социального обслуживания населения 

Свердловской области

В целях сохранения кадрового потенциала областных государствен
ных учреждений социального обслуживания населения Свердловской 
области, привлечения квалифицированных специалистов и их закреп
ления в областных государственных учреждениях социального обслу
живания населения Свердловской области, в соответствии с Законом 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 56-03 «О социальной 
поддержке работников государственной системы социальных служб 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170- 
171) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 8 
декабря 2006 года № 92-03 («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 работникам го
сударственной системы социальных служб Свердловской области, по
ступившим на работу в областные государственные учреждения соци
ального обслуживания населения Свердловской области (прилагает
ся).

2. Министерству социальной защиты населения Свердловской обла
сти (Туринский В.Ф.) осуществлять выплаты единовременного пособия 
в пределах общих ассигнований, предусмотренных Министерству соци
альной защиты населения Свердловской области по разделу 1000 «Со
циальная политика», подразделу 1003 «Социальное обслуживание на
селения», статье 5050000 «Меры социальной поддержки граждан», виду 
расходов 483 «Расходы на оказание социальной помощи», экономи
ческой статье 262 «Пособия по социальной помощи населению» в соот
ветствии с законом Свердловской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год.

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

И.о.председателя Правительства
Свердловской области Г.А.Ковалева.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 25.04.2007 г. № 348-ПП

«О выплате единовременного пособия на обзаведение хозяйством 
работникам государственной системы социальных служб

Свердловской области, поступившим на работу в областные 
государственные учреждения социального обслуживания населения

Свердловской области»

Положение 
об условиях и порядке выплаты, возврата 

единовременного пособия на обзаведение хозяйством 
работникам государственной системы социальных служб 

Свердловской области, поступившим на работу 
в областные государственные учреждения социального 

обслуживания населения Свердловской области
1. Настоящее Положение определяет условия и порядок выплаты, 

возврата единовременного пособия на обзаведение хозяйством (да
лее — пособие) работникам государственной системы социальных 
служб Свердловской области (далее — работникам), поступившим на 
работу в областные государственные учреждения социального обслу
живания населения Свердловской области.

2. Право на получение пособия имеют работники, окончившие Обра
зовательные организации среднего и высшего профессионального об
разования и впервые поступившие на работу по полученной специаль
ности в год окончания образовательной организации в областные госу
дарственные учреждения социального обслуживания населения Сверд
ловской области (далее — учреждения), при условии заключения тру
дового договора на неопределенный срок или срочного трудового до
говора на срок не менее трех лет.

3. Пособие выплачивается работникам, поступившим на работу в уч
реждения, единовременно.

Размер пособия определяется Правительством Свердловской обла
сти.

4. Для выплаты пособия работник, имеющий право на получение 
пособия, представляет руководителю учреждения заявление по форме 
согласно приложению к настоящему Положению с указанием формы 
выплаты (через кассу или на банковский счет) и отметкой об ознаком
лении работника с условиями выплаты и возврата пособия.

5. Руководитель учреждения направляет заявку в Министерство со
циальной защиты населения Свердловской области на выделение бюд
жетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств для выплаты 
пособия работнику.

6. Министерство финансов Свердловской области предусматривает 
Министерству социальной защиты населения Свердловской области 
бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на выпла
ту пособий на очередной финансовый год.

Министерство социальной защиты населения Свердловской области 
распределяет бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обяза
тельств на лицевой счет учреждения в соответствии с представленной 
заявкой.

Учреждение производит выплату пособия работнику через кассу уч
реждения либо перечисляет на указанный в заявлении счет в банке.

7. Учреждение вправе отказать в осуществлении выплаты пособия в 
случае, если в заявлении работника отсутствует:

личная подпись, указание фамилии, имени, отчества;
отметка об ознакомлении с условиями выплаты и возврата пособия;
не указана форма выплаты пособия.
Отказ в осуществлении выплаты пособия оформляется в письмен

ном виде.
8. Работник обязан в течение одного месяца возвратить учрежде

нию 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 ос
нованию, предусмотренному статьей 80 Трудового кодекса Российской 
Федерации, за исключением случая увольнения работника в связи с 
невозможностью продолжения им работы, а также в случае установ
ленного нарушения работодателем законов и иных нормативных пра
вовых актов, содержащих нормы трудового права, условий коллектив
ного договора, соглашения или трудового договора;

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

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

9. В случае прекращения трудового договора с работником до исте
чения трехлетнего срока с момента поступления на работу по основани
ям, указанным в пункте 8 настоящего Положения, руководитель учреж
дения обязан выдать работнику уведомление об обязанности в течение 
одного месяца возвратить полученные денежные средства.

10. При осуществлении возврата денежные средства, полученные 
работником в качестве пособия, подлежат сдаче в кассу учреждения с 
последующим восстановлением средств на лицевой счет, открытый в 
финансовом органе.

11. В случае прекращения трудового договора с работником до ис
течения трехлетнего срока с момента поступления на работу по основа
ниям, указанным в пункте 8 настоящего Положения, руководитель уч
реждения обязан незамедлительно письменно уведомить об этом Ми
нистерство социальной защиты населения Свердловской области и на
править в Министерство социальной защиты населения Свердловской 
области заверенную копию приказа о прекращении трудового догово
ра.

12. При невозвращении добровольно денежных средств работни
ком в течение одного месяца с момента прекращения трудового дого
вора учреждение принимает меры по взысканию указанных денежных 
средств в судебном порядке.

13. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осу

ществляется Министерством финансов Свердловской области и Мини
стерством социальной защиты населения Свердловской области.

Форма Приложение
к Положению об условиях и порядке выплаты, возврата 
единовременного пособия на обзаведение хозяйством 

работникам государственной системы социальных служб 
Свердловской области, поступившим на работу в областные 

государственные учреждения социального обслуживания населения 
Свердловской области

Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области от работника 

областного государственного учреждения 
социального обслуживания населения 

Свердловской области

наименование учреждения 

ф.и.о. работника

Заявление
В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Закона Свердловской области 

от 14 июня 2005 года № 56-03 «О социальной поддержке работников 
государственной системы социальных служб Свердловской области» с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 8 декаб
ря 2006 года № 92-03, прошу выплатить единовременное пособие на 
обзаведение хозяйством через кассу или перечислить на банковский 
счет (нужное подчеркнуть).

С условиями выплаты единовременного пособия на обзаведение хо
зяйством и случаями, при которых обязуюсь возвратить полученные 
денежные средства, установленными постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.04.2007 г. № 348-ПП, ознакомлен и согла
сен.

В случае увольнения по основаниям, указанным в постановлении 
Правительства Свердловской области от 25.04.2007 г. № 348-ПП, обя
зуюсь в течение одного месяца со дня прекращения трудовых отноше
ний возвратить полученные денежные средства.

Приложение: реквизиты банковского счета в случае перечисления 
пособия на банковский счет.

дата подпись

от 25.04.2007 г. № 361-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка пересмотра размера 
подлежащей внесению платы граждан за жилое 
помещение и платы граждан за коммунальные 

услуги в целях приведения в соответствие 
с утвержденными в установленном порядке 

предельными индексами

В целях реализации статьи 6 Федерального закона от 26 декабря 
2005 года № 184-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплек
са” и некоторые законодательные акты Российской Федерации” Пра
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок пересмотра размера подлежащей внесению 

платы граждан за жилое помещение и платы граждан за коммунальные 
услуги в целях приведения в соответствие с утвержденными в установ
ленном порядке предельными индексами (прилагается).

2. Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
(Подкопай Н.А.) оказывать методическую помощь органам местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
при применении Порядка пересмотра размера подлежащей внесению 
платы граждан за жилое помещение и платы граждан за коммунальные 
услуги в целях приведения в соответствие с утвержденными в установ
ленном порядке предельными индексами, утвержденного настоящим 
постановлением. -............. - <

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свер
дловской области, члена Правительства Свердловской области Карло
ва А.В.

И.о.председателя Правительства
Свердловской области Г.А.Ковалева.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 25.04.2007 г. № 361-ПП 

“Об утверждении Порядка пересмотра размера подлежащей 
внесению платы граждан за жилое помещение 

и платы граждан за коммунальные услуги в целях приведения 
в соответствие с утвержденными в установленном 

порядке предельными индексами” 
Порядок

пересмотра размера подлежащей внесению платы 
граждан за жилое помещение и платы граждан 
за коммунальные услуги в целях приведения 

в соответствие с утвержденными в установленном 
порядке предельными индексами

1. Порядок пересмотра размера подлежащей внесению платы граж
дан за жилое помещение и платы граждан за коммунальные услуги в 
целях приведения в соответствие с утвержденными в установленном 
порядке предельными индексами (далее — Порядок) разработан в со
ответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2005 года № 184-ФЗ 
“О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах регулирова
ния тарифов организаций коммунального комплекса” и некоторые за
конодательные акты Российской Федерации” с изменениями, внесен
ными Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 258-ФЗ, поста
новлениями Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 г. 
№ 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам", 
от 13.08.2006 г. №491 “Об утверждении правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и 
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего иму
щества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с пе
рерывами, превышающими установленную продолжительность".

2. Настоящий Порядок определяет отношения между органами мес
тного самоуправления, исполнителями, управляющими организациями 
и гражданами по вопросам изменения размеров платы за жилое поме
щение и коммунальные услуги.

3. В настоящем Порядке используются следующие основные поня
тия:

1) коммунальные услуги — деятельность исполнителя коммуналь
ных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, 
электроснабжению, газоснабжению и отоплению, обеспечивающая ком
фортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

2) потребитель — гражданин, использующий коммунальные услуги 
для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуще
ствлением предпринимательской деятельности;

3) управляющая организация — юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприни
матель, управляющие многоквартирным домом на основании договора 
управления многоквартирным домом;

4) жилое помещение — изолированное помещение, которое являет
ся недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания 
граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам 
и нормам, иным требованиям законодательства). К жилым помещениям 
относятся жилой дом, часть жилого дома, квартира, часть квартиры, 
комната.

4. Изменение размера платы граждан за жилое помещение для нани
мателей жилых помещений по договорам социального найма, догово
рам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда и собственников жилых помещений, которые не при
няли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, 
или если принятое решение о выборе способа управления этим домом 
не было реализовано (далее — размер платы граждан за жилое поме
щение), и платы граждан за коммунальные услуги, предусмотренные 
статьями 156 и 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, не 
должно быть ниже минимальных и (или) выше максимальных индексов, 

устанавливаемых Региональной энергетической комиссией Свердловс
кой области для каждого муниципального образования в Свердловской 
области на соответствующий период регулирования.

5. Определение индекса изменения размера подлежащей внесению 
платы граждан за жилое помещение осуществляется путем сравнения 
суммарного размера платы граждан за жилое помещение (в расчете на 
18 квадратных метров общей площади жилья на 1 гражданина) в теку
щем финансовом году с суммарным размером платы граждан за жилое 
помещение при неизменном наборе и объеме потребляемых услуг в 
конце предшествующего финансового года.

6. Определение индекса изменения размера подлежащей внесению 
платы граждан за коммунальные услуги осуществляется путем сравне
ния суммарного размера платы граждан за коммунальные услуги, уста
новленной на текущий финансовый год, начисляемой в расчете на 1 
человека, занимающего 18 квадратных метров общей площади жилья, 
по действовавшим нормативам потребления соответствующих услуг (при 
отсутствии приборов учета) на конец предшествующего финансового 
года, с суммарным размером платы граждан за коммунальные услуги 
при неизменном наборе и объеме потребляемых услуг в конце предше
ствующего финансового года.

Суммарный размер платы за коммунальные услуги включает в себя 
плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электро
снабжение, газоснабжение (в том числе поставка бытового газа в бал
лонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставка твердого топ
лива при наличии печного отопления).

7. Если изменение размера платы граждан за жилое помещение 
и (или) платы граждан за коммунальные услуги выше максимального 
или ниже минимального предельного индекса, утвержденного для со
ответствующего муниципального образования в Свердловской области 
Региональной энергетической комиссией Свердловской области, раз
меры платы граждан за жилое помещение и платы граждан за комму
нальные услуги, проживающих на территории данного муниципального 
образования, подлежат пересмотру уполномоченными органами мест
ного самоуправления и приведению в соответствие с утвержденными 
предельными индексами в течение одного календарного месяца с даты 
вступления в силу постановления Региональной энергетической комис
сии Свердловской области об утверждении предельных индексов изме
нения размеров платы граждан за жилое помещение и размеров платы 
граждан за коммунальные услуги.

8. Пересмотр размера подлежащей внесению платы граждан за жи
лое помещение и (или) платы граждан за коммунальные услуги в целях 
приведения в соответствие с утвержденными в установленном порядке 
предельными индексами осуществляется уполномоченными органами 
местного самоуправления путем снижения (повышения) предельной сто
имости одного или нескольких видов жилищных и (или) коммунальных 
услуг (кроме электроснабжения и газоснабжения). Сумма необосно
ванно полученных платежей подлежит зачету при расчете размера пла
ты граждан в последующий расчетный период (календарный месяц).

9. Если в результате проведения контрольных мероприятий или на 
основе анализа поступившей в Региональную энергетическую комис
сию Свердловской области информации выявлены нарушения приме
нения утвержденных в установленном порядке предельных индексов. 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области выдает 
органу местного самоуправления предписания о приведении размера 
платы граждан за жилое помещение и (или) размера платы граждан за 
коммунальные услуги в соответствие с утвержденными предельными 
индексами согласно пункту 8 настоящего Порядка.

от 25.04.2007 г. № 362-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области

от 24.02.2005 г. № 127-ПП «Об установлении 
тарифных ставок (окладов) тарифной сетки 

по оплате труда работников областных 
государственных учреждений»

Во исполнение Закона Свердловской области от 6 апреля 2007 года 
№ 26-03 «О внесении изменения в пункт 2 статьи 3 Закона Свердловс
кой области «Об оплате труда работников государственных учрежде
ний Свердловской области» («Областная газета», 2007, 11 апреля, 
№ 115-116) Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
24.02.2005 г. № 127-ПП «Об установлении тарифных ставок (окладов) 
тарифной сетки по оплате труда работников областных государствен
ных учреждений» («Областная газета», 2005, 1 марта, № 52) с измене
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской об
ласти от 05.08.2005 г. № 624-ПП («Областная газета», 2005, 10 августа, 
№ 242), от 31.10.2005 г. № 939-ПП («Областная газета», 2005, 8 нояб
ря, № 335—336), от 07.02.2006 г. № 114-ПП (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2006, №2-2, ст. 217), от 27.04.2006 г. 
№ 349-ПП («Областная газета», 2006, 29 апреля, № 131 — 132), следую
щие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить межразрядные тарифные коэффициенты тарифной 

сетки по оплате труда работников областных государственных учреж
дений (прилагаются) и ввести тарифные ставки (оклады) тарифной сет
ки по оплате труда работников областных государственных учрежде
ний, устанавливаемые с 1 апреля 2007 года, с 1 июля 2007 года, с 1 
октября 2007 года (прилагаются).»;

2) дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Исполнительным органам государственной власти Свердловс

кой области — главным распорядителям средств областного бюджета 
по подведомственным государственным учреждениям и руководителям 
областных государственных учреждений, указанных в перечне (прила
гается), в срок до 1 мая 2007 года подготовить и представить на утверж
дение Правительства Свердловской области проекты постановлений 
Правительства Свердловской области о внесении изменений в поста
новления об оплате труда работников указанных учреждений, устанав
ливающие:

1) предельный лимит штатной численности и предельный фонд по 
тарифным ставкам (окладам) в месяц в соответствии с тарифными став
ками (окладами), вводимыми пунктом 1 настоящего постановления;

2) уровень заработной платы работников с учетом тарифных ставок 
(окладов), вводимых пунктом 1 настоящего постановления, стимулиру
ющих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий), иных 
выплат, установленных постановлениями Правительства Свердловской 
области об оплате труда работников указанных учреждений, по состоя
нию с 1 октября 2007 года не более чем в 1,25 раза к уровню заработ
ной платы на 1 июля 2006 года.» (перечень областных государственных 
учреждений по главным распорядителям средств областного бюджета 
прилагается).

2. Тарифные ставки (оклады) тарифной сетки по оплате труда ра
ботников областных государственных учреждений, установленные по
становлением Правительства Свердловской области от 24.02.2005 г. 
№ 127-ПП «Об установлении тарифных ставок (окладов) тарифной сет
ки по оплате труда работников областных государственных учрежде
ний» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свер
дловской области от 05.08.2005 г. № 624-ПП, от 31.10.2005 г. № 939-ПП, 
от 07.02.2006 г. № 114-ПП, от 27.04.2006 г. № 349-ПП, изложить в но
вой редакции (прилагаются).

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области ввести с 1 апреля 2007 года, с 1 
июля 2007 года, с 1 октября 2007 года тарифные ставки (оклады) ра
ботников муниципальных учреждений в соответствии с тарифными став
ками (окладами) работников областных государственных учреждений, 
устанавливаемыми с 1 апреля 2007 года, с 1 июля 2007 года, с 1 октяб
ря 2007 года.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд
ловской области от 20.11.2006 г. № 975-ПП «Об установлении ежеме
сячных доплат работникам областных государственных учреждений» 
(«Областная газета», 2006, 22 ноября, № 390).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному развитию — мини
стра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

И.о.председателя Правительства
Свердловской области Г.А.Ковалева.

К постановлению Правительства
Свердловской области 

от 25.04.2007 г. № 362-ПП
Тарифные ставки (оклады) тарифной сетки по оплате труда 
работников областных государственных учреждений <*>

Разряды 
оплаты 
труда

Тарифные ставки 
(оклады) тарифной 

сетки по оплате труда 
работников област

ных государственных 
учреждений, устанав
ливаемые с 1 апреля 

2007 года

Тарифные ставки 
(оклады) тариф
ной сетки по оп

лате труда работ
ников областных 
государственных 
учреждений, ус

танавливаемые с 
1 июля 2007 года

Тарифные ставки 
(оклады) тарифной 

сетки по оплате 
труда работников 

областных государ
ственных учрежде
ний, устанавливае

мые с 1 октября 
2007 года

1 1400 1500 1700
2 1554 1665 1887
3 1722 1845 2091
4 1904 2040 2312
5 2114 2265 2567
6 2338 2505 2839
7 2576 2760 3128
8 2828 3030 3434
9 3108 3330 3774
10 3416 3660 4148
И 3752 4020 4556
12 4046 4335 4913
13 4368 4680 5304
14 4704 5040 5712
15 5068 5430 6154
16 5460 5850 6630
17 5880 6300 7140
18 6300 6750 7650

<*> Размеры тарифных ставок (окладов) округлены до целых руб
лей.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 25.04.2007 г. № 362-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

по главным распорядителям средств областного бюджета

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Областное государственное учреждение «Управление админист
ративными зданиями Губернатора Свердловской области и Законода
тельного Собрания Свердловской области».

2. Областное государственное учреждение «Лечебно-оздоровитель
ный комплекс Правительства Свердловской области».

3. Областное государственное учреждение «Автохозяйство Прави
тельства Свердловской области».

4. Свердловское областное государственное учреждение «Управле
ние зданиями Правительства Свердловской области».

5. Областное государственное учреждение «Свердловский област
ной миграционный центр».

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Областное государственное учреждение «Управление государ
ственной экспертизы Свердловской области».

2. Свердловское областное государственное учреждение «Управле
ние капитального строительства Свердловской области».

3. Свердловское областное государственное учреждение «Фонд под
держки индивидуального жилищного строительства».

МИНИСТЕРСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Свердловское областное государственное учреждение «Фонд иму
щества Свердловской области».

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ
И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Областное государственное учреждение «Сфера».
2. Областное государственное учреждение «Территориальный центр 

мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердлове- 
кой области».

3. Областное государственное учреждение дополнительного обра
зования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрез
вычайным ситуациям Свердловской области».

4. Областное государственное учреждение «Служба спасения Свер
дловской области».

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Свердловское областное государственное учреждение «Центр эко
логического мониторинга и контроля».

2. Областное государственное учреждение «УралМонацит».

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ И НАУКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное учреждение Свердловской области «Институт энер
госбережения».

от 25.04.2007 г. № 363-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок и размеры 
оплаты труда руководителей областных 
государственных учреждений социального 

обслуживания населения Свердловской области, 
их заместителей и главных бухгалтеров, 

утвержденные постановлением Правительства 
Свердловской области от 19.10.2005 г. ^s 894-ПП

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 
декабря 2001 года № 197-ФЗ, Законом Свердловской области от 27 
декабря 2004 года № 234-03 «Об оплате труда работников государ
ственных учреждений Свердловской области» («Областная газета», 
2004, 29 декабря, № 356—359) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 67-03 («Областная 
газета», 2005, 19 июля, № 214-215), от 17 апреля 2006 года № 21-03 
(«Областная газета», 2006, 19 апреля, № 116—117), Правительство Свер
дловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок и размеры оплаты труда руководителей област

ных государственных учреждений социального обслуживания населе
ния Свердловской области, их заместителей и главных бухгалтеров, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области 
от 19.10.2005 г. № 894-ПП «Об оплате труда работников областных 
государственных учреждений социального обслуживания населения 
Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2005, № 10-1, ст. 1291), изменения, изложив пункт 16 в следу
ющей редакции:

«16. Руководителям учреждений социального обслуживания насе
ления, их заместителям и главным бухгалтерам повышаются тарифные 
ставки (оклады):

1) на 30 процентов — за обслуживание и работу с контингентом 
областных государственных учреждений социального обслуживания 
населения общего типа;

2) на 35 процентов — за работу в областных учреждениях для детей 
и подростков, центрах социальной помощи семье и детям;

3) на 40 процентов — за работу в психоневрологических домах-ин
тернатах, домах-интернатах для детей с дефектами умственного разви
тия, домах-интернатах для детей с дефектами физического развития, 
реабилитационных центрах (отделениях) для лиц с дефектами умствен
ного и физического развития, специальных домах для престарелых и 
инвалидов, отделениях милосердия для лежачих больных.».

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 июля 2006 года.

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

И.о.председателя Правительства
Свердловской области Г.А.Ковалева.



12 стр.

СООБЩЕНИЕ
В соответствии с пунктом 5 статьи 13 Фе

дерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ, Министерство по 
управлению государственным имуществом 
Свердловской области сообщает списки 
собственников долей (участников долевой 
собственности) на земельные участки из зе
мель сельскохозяйственного назначения, 
которые не распоряжались ими в течение 
трех или более лет с момента приобретения 
прав на земельную долю, расположенные:

1. на территории Артемовского город
ского округа:

1.1 в границах землепользования 
ХОЗТ «Согра»:

1 Агилев Анатолий Васильевич
2 Агилев Михаил Васильевич
3 Агилева Зинаида Семеновна
4 Антонов Михаил Федорович
5 Аполинаров Николай Михайлович
6 Аполинарова Таисья Федоровна
7 Ахмадиев Ришат Магасумович
8 Багдасарян Сое Карленович
9 Беляева Галина Александровна
10 Беспамятных Виктор Иванович
11 Беспамятных Людмила Серафимовна
12 Вдовкин Александр Иванович
13 Воложанина Татьяна Александровна
14 Гацуц Людмила Николаевна
15 Глухов Николай Александрович
16 Глухова Надежда Михайловна
17 Горбунов Сергей Степанович
18 Горбунова Татьяна Николаевна
19 Дерендяев Валентин Алексеевич
20 Дерендяева Екатерина Петровна
21 Ермолаева Любовь Владимировна
22 Желтухин Александр Евгеньевич
23 Желтухин Евгений Николаевич
24 Жемчугова Любовь Александровна
25 Зайкова Ольга Александровна
26 Запекин Александр Иванович
27 Запекина Светлана Владимировна
28 Зырянов Сергей Юрьевич
29 Зырянова Надежда Петровна
30 Иванов Веняминт Петрович
31 Исакова Нина Эдвиновна
32 Казакова Ирина Владимировна
33 Киряков Алексей Нестифорович
34 Кирякова Галина Александровна
35 Климанская Нина Геннадьевна
36 Климанский Леонид Савватеевич
37 Ковалькэ Мария Васильевна
38 Козелов Василий Андреевич
39 Козелова Людмила Васильевна
40 Колеватова Марина Александровна
41 Конопацки Николай Николаевич
42 Конопацки Лидия Антоновна
43 Костенко Владимир Александрович
44 Костенко Нина Ивановна
45 Котова Тамара Александровна
46 Кулагина Маргарита Васильевна
47 Ларионов Сергей Владимирович
48 Ларионова Анна Ивановна
49 Лебедкин Михаил Федорович
51 Лебедкина Анастасия Ефимовна
52 Лобова Раиса Ивановна
53 Малых Валерий Алексеевич
54 Малых Надежда Ивановна
55 Мальков Алексей Анатольевич
56 Мальков Андрей Анатольевич
57 Малькова Татьяна Викторовна
58 Мантуров Виталий Григорьевич
59 Мантурова Надежда Николаевна
60 Мартыненко Инга Викторовна
61 Мартыненко Сергей Дмитриевич
62 Миронов Сергей Александрович
63 Назамутдинова Тамара Дмитриевна
64 Налимов Семен Андреевич
65 Налимова Софья Константиновна
66 Нехонова Светлана Анатольевна
67 Никонов Александр Анатольевич
68 Никонов Анатолий Валентинович
69 Никонов Виталий Сергеевич
70 Никонов Владимир Валентинович
71 Никонов Владимир Вениаминович
72 Никонова Анна Семеновна
73 Никонова Валентина Павловна
74 Никонова Галина Михайловна
75 Никонова Евгенья Андрияновна
76 Никонова Евгения Яковлевна
77 Никонова Любовь Флегонтовна
78 Никонова Мария Ивановна
79 Никонова Ольга Валентиновна
80 Никонова Светлана Алексеевна
81 Никулин Петр Васильевич
82 Новоторженцев Юрий Сидорович
83 Овсянникова Ольга Анатольевна
84 Петров Владимир Ильич
85 Петрова Клавдия Федоровна
86 Петрова Людмила Александровна
87 Петрова Людмила Николаевна
88 Петрова Нина Ивановна
89 Петрова Ольга Николаевна
90 Помыткин Анатолий Михайлович
91 Помыткин Сергей Павлович
92 Потаскуев Михаил Васильевич
93 Потаскуева Нина Григорьевна
94 Потоскуев Владимир Александрович
95 Самочернов Виталий Владимирович
96 Самочернов Владимир Иванович
97 Свалов Виктор Семенович
98 Свалова Ангелина Николаевна
99 Свалова Галина Васильевна
100 Свалова Людмила Михайловна
101 Семенов Валентин Михайлович
102 Семенова Татьяна Алексеевна
103 Синявская Татьяна Геннадьевна
104 Синявский Юрий Михайлович
105 Скутин Андрей Владимирович
106 Скутин Андрей Леонидович
107 Скутин Владимир Дмитриевич
108 Скутин Иван Прокопьевич
109 Скутина Анна Григорьевна
110 Скутина Валентина Екимовна
111 Скутина Валентина Кузьмовна
112 Скутина Евдокия Матвеевна
113 Скутина Любовь Витальевна
114 Сотникова Людмила Николаевна
115 Третьякова Татьяна Александровна
116 Трутников Павел Андреевич
117 Тюленева Анастасия Петровна
118 Устинов Антон Тимофеевич
119 Устинова Любовь Леонидовна
120 Устинова Мария Ивановна
121 Устинова Нина Ивановна
122 Устинова Руфина Константиновна
123 Федоров Владимир Федорович
124 Фоминых Галина Петровна
125 Харитонова Енфалья Васильевна
126 Хатмуллина Фарзунья Назировна
127 Чехомов Владимир Моисеевич
128 Чехомова Алевтина Кирилловна
129 Чехомова Галина Никодимовна
131 Чехомова Нина Степановна
132 Шавкунов Владимир Александрович
133 Шавкунова Вера Александровна
134 Шастова Галина Яковлевна
135 Шастова Ольга Алексеевна

136 Шипицина Евдокия Яковлевна
137 Шипицина Евдокия Яковлевна
138 Шипицина Екатерина Ивановна
139 Ширшов Андрей Иванович
140 Ширшов Иван Глебович
141 Ширшова Нина Павловна
142 Шишкан Николай Васильевич
143 Щупов Александр Николаевич
144 Щупов Виталий Агафангелович
145 Щупов Николай Константинович
146 Щупов Олег Александрович
147 Щупов Сергей Александрович
148 Щупова Надежда Алексеевна
149 Щупова Нина Ивановна
150 Щупова Нина Феофановна
151 Щупова Ольга Николаевна
152 Юдин Владимир Иванович
153 Никонов Валентин Нафоноилович
154 Карев Сергей Семенович
155 Лощинин Станислав Иванович
156 Лобов Анатолий Павлович
157 Никонов Валентин Валентинович
158 Ковалько Николай Николаевич
159 Корелин Сергей Геннадьевич
160 Корелин Геннадий Геннадьевич
161 Степанов Владимир Ильич
162 Скутин Сергей Николаевич
163 Бабкин Виталий Анатольевич
164 Воропаев Сергей Викторович
165 Маньков Сергей Юрьевич
166 Климов Дмитрий Владимирович
167 Пашуткин Александр Иванович
168 Сочинов Анатолий Николаевич
169 Конев Анатолий Владимирович
170 Шипицын Павел Никлаевич
171 Сопко Сергей Николаевич
172 Беспамятных Егор Григорьевич
173 Ладейщиков Леонид Иванович
174 Третьяков Геннадий Кузьмич
175 Сопко Алексей Николаевич
176 Шамратова Елена Васильевна
177 Корелина Ольга Геннадьевна
178 Дудина Марина Александровна
179 Газизова Мария Александровна
180 Евдокимова Надежда Владимировна
181 Хазиулина Маулиза Хамадиевна
182 Крутова Светлана Сергеевна
183 Тилгал Светлана Николаевна
184 Скутина Галина Ивановна
185 Скутин Николй Петрович
186 Помыткин Павел Михайлович
187 Юсупов Мазгум Юсупович
188 Сысоева Надежда Васильевна
189 Абоймова Алевтина Николаевна
190 Гажавина Наталья Владимировна
191 Пономарева Анна Александровна
192 Сердитова Жанна Аркадьевна
193 Петров Владимир Александрович
194 Аминов Ульфат Агзамович
195 Никонов Аркадий Семенович
196 Никонов Андрей Семенович
197 Налимов Николай Васильевич
198 Подоляко Михаил Васильевич
199 Аминова Фанзиля Фанавиевна
200 Исаков Василий Степанович
201 Караваев Василий Владимирович
202 Потоскуев Михаил Васильевич
203 Червоногородский Юрий Владимирович
204 Садыкова Марина Михайловна
205 Лавров Юрий Николаевич
206 Скутин Юрий Николаевич
207 Сергеев Михаил Викторович
208 Ермолаев Юрий Дмитриевич
209 Беляев Виктор Константинович
210 Журавлева Людмила Анатольевна
211 Лаврова Елена Анатольевна
212 Гилязов Дамир Нигматзянович
213 Гилязова Адибя Гильлидяновна
214 Мискичев Александр Петрович
215 Тилгал Михаил Сергеевич
216 Ковалько Сергей Никодимович
217 Климанских Дмитрий Михайлович
218 Устинов Иван Николаевич
219 Русин Василий Семенович
220 Курбанов Петр Кириллович
221 Замятин Евгений Александрович
222 Борисихин Юрий Октябринович
223 Сысоев Анатолий Петрович
224 Чусов Сергей Петрович
225 Сопко Оксана Алексеевна
226 Кутичева Елена Алексеевна
227 Шипицын Генадий Андриянович
228 Катаев Николай Тарасович
229 Шпицина Галина Владимировна
230 Вдовина Галина Семеновна
231 Малыгина Людмила Владимировна
232 Каюкова Елена Николаевна
233 Перешникова Светлана Николаевна
234 Кутичева Нина Александровна
235 Агилева Ольга Владимировна
236 Здыбель Татьяна Владимировна
237 Богданова Татьяна Павловна
238 Русина Людмила Александровна
239 Борисихина Нэля Анатольевна
240 Бородова Марина Николаевна
241 Беспамятных Евгений Павлович
242 Ахияров Марсель Мизарович
243 Казаков Василий Иванович
244 Хлебников Андрей Викторович
245 Никулин Александр Петрович
246 Щупов Сергей Александрович
247 Малых Михаил Геннадьевич
248 Кузнецова Тамара Федоровна
249 Климанских Екатерина Михаиловна
250 Никонова Ольга Владимировна
251 Албычева Лариса Витальевна
252 Серебрякова Людмила Семеновна
253 Никоновоа Светлана Анатольевна
254 Шастова Лариса Дмитриевна
255 Щупов Александр Константинович
256 Бабкина Наталья Фотеевна
257 Сердитов Алексей Павлович
258 Никонов Иван Анатольевич
259 Кульмаханов Сергей Владимирович
260 Варнашов Константин Геннадьевич
261 Кондрашин Андрей Моисеевич
262 Гултур Анатолий Иванович
263 Самочернова Ирина Владимировна
264 Иванов Фанис Семенович
265 Трутников Николай Степанович
266 Петрова Надежда Владимировна
267 Свалова Лидия Сергеевна
268 Беляева Светлана Викторовна
269 Кругов Михаил Николаевич
270 Изотова Наталья Васильевна
271 Булавин Сергей Петрович
272 Цманин Анатолий Анатольевич
273 Манушин Александр Петрович
274 Свалов Виталий Тимофеевич
275 Скутина Анна Ефимовна
276 Чехомов Яков Григорьевич
277 Петрова Анна Ивановна
278 Свалова Клавдия Степановна
279 Чехомов Георгий Яковлевич
280 Устинова Татьяна Петровна
281 Свалова Елизавета Григорьевна
282 Чехомова Ольга Павловна
283 Никонов Павладий Константинович
284 Никонова Александра Григорьевна
285 Ларионова Татьяна Ивановна
286 Свалова Наталья Семеновна
287 Корелина Валентина Григорьевна
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288 Свалова Галина Ивановна
289 Щупова Валентина Григорьевна
290 Ковалько Никодим Семенович
291 Крестников Павел Андреевич
292 Скутин Еким Федорович
293 Скутина Александра Максимовна
294 Мартыненко Алексей Никифорович
295 Мартыненко Галина Федоровна
296 Петров Илья Григорьевич
297 Петрова Александра Степановна
298 Рогожин Владимир Федорович
299 Ибрагимов Зорин Закирханович
300 Свалов Александр Илларионович
301 Устинова Валентина Александровна
302 Устинов Николай Николаевич
303 Никонова Ефимья Сергеевна
304 Беспамятных Александра Ильинична
305 Запекина Нина Матвеевна
306 Запекин Иван Иванович
307 Шастова Таисья Григорьевна
308 Русаков Михаил Николаевич
309 Скутина Лидия Григорьевна
310 Щупова Татьяна Ивановна
311 Невоструева Вера Константиновна
312 Беспамятных Нина Гатеевна
313 Потоскуева Руфина Ивановна
314 Виневикина Галина Семеновна
315 Никонов Петр Яковлевич
316 Потоскуева Анфуза Дмитриевна
317 Беспамятных Анна Васильевна
318 Здыбель Нина Денисовна
319 Беспамятных Петр Георгиевич
320 Жураускайте Лайма Леонардовна
321 Шипицын Петр Павлович
322 Мантурова Ульяна Степановна
323 Кулагин Александр Алексеевич
324 Трушников Степан Григорьевич
325 Радионова Елизавета Матвеевна
326 Беспамятных Александр Андреевич
327 Беспамятных Александра Григорьевна
328 Сысоев Петр Прохорович
329 Панова Нина Николаевна
330 Манькова Агафья Григорьевна
331 Воложанин Владимир Николаевич
332 Дудина Павла Васильевна
333 Климанских Роман Андреевич
334 Свалова Надежда Никоноровна
335 Маркелов Алексей Васильевич
336 Никонова Валентина Николаевна
337 Петрова Клавдия Афонасьевна
338 Морозова Харитина Ивановна
339 Ахиярова Наталья Александровна
340 Воробьева Нина Викторовна
341 Гаряева Светлана Ивановна
342 Дегтянникова Татьяна Юрьевна
343 Дегтянникова Валентина Ивановна
344 Занин Сергей Михайлович
345 Ибрагимова Рамиля Зариновна
346 Киряков Нестифор Львович
347 Кайгородова Валентина Ивановна
348 Козелова Наталья Павловна
349 Капанина Ольга Александровна
350 Лебедкина Людмила Анатольевна
351 Ларионова Любовь Валентиновна
352 Миронова Марина Николаевна
353 Мусатова Тамара Филипповна
354 Малиновская Наталья Юрьевна
355 Мазурова Лидия Владимировна
356 Никонова Роза Веренеевна
357 Налимова Елена Михайловна
358 Налимова Светлана Юрьевна
359 Потоскуева Нина Георгиевна
360 Петрова Татьяна Гелиевна
361 Степанова Татьяна Федоровна
362 Сотников Виктор Порфирьевич
363 Свалова Александра Алексеевна
364 Суродеева Ирина Николаевна
365 Хлебникова Елена Геннадьевна
366 Цугуля Ольга Ивановна
367 Червоногородская Наталья Александровна
368 Чусова Елена Аркадьевна
369 Шарифуллина Татьяна Николаевна
370 Шарифуллин Айрат Мидхатович
371 Жемчугов Евгений Владимирович
372 Юдина Татьяна Александровна
373 Винокурова Светлана Валерьевна
374 Хорькова Татьяна Борисовна
375 Рыбалко Наталья Михайловна
376 Желтухина Елена Сергеевна
377 Артамонова Анна Антоновна
378 Воропаева Генриетта Дмитриевна
379 Еремина Анна Александровна
380 Игишева Анна Степановна
381 Ковалько Римма Захаровна
382 Потоскуева Зоя Петровна
383 Сотников Степан Никифорович
384 Стихина Евдокия Марковна
385 Чехомова Таисья Матвеевна
386 Трушникова Александра Яковлевна
387 Устинова Анна Федоровна
1.2 в границах землепользования 

ПСХК «Артемовский»
1 Абакумова Галина Терентьевна
2 Абакумова Тамара Алексеевна
3 Акманаева Галина Ивановна
4 Бузмакова Лидия Сергеевна
5 Воронина Клавдия Терентьевна
6 Воронина Светлана Александровна
7 Гемеджиева Евгения Ивановна
8 Гладких Игорь Александрович
9 Доможирова Наталья Викторовна
10 Доможирова Тамара Андреевна
11 Дробов Алексей Викторович
12 Дробова Екатерина Михайловна
13 Есмейкина Светлана Николаевна
14 Жиляков Владимир Геннадьевич
15 Зайкова Фаина Ивановна
16 Иванова Галина Ивановна
17 Кабаков Юрий Данилович
18 Кабакова Раиса Петровна
19 Карфидов Андрей Владимирович
20 Кожевина Надежда Ильинична
21 Колчина Елена Захаровна
22 Корепанова Любовь Александровна
23 Кузнецова Ольга Александровна
24 Кузьминых Тамара Васильевна
25 Кулаков Сергей Вадимович
26 Логинов Иван Георгиевич
27 Логинова Светлана Константиновна
28 Лукьянова Пелагея Васильевна
29 Малых Алексей Павлович
30 Мискичев Владимир Васильевич
31 Мискичев Николай Владимирович
32 Михно Алевтина Ильинична
33 Молдован Николай Михайлович
34 Перминова Таисья Ивановна
35 Першина Валентина Евгеньевна
36 Першина Елена Анатольевна
37 Полякова Ольга Викторовна
38 Пономарев Владимир Иванович
39 Пономарева Зинаида Петровна
40 Попова Александра Никитична
41 Постовалов Николай Иванович
42 Постовалова Нина Геннадьевна
43 Рудакова Анна Захаровна
44 Рудакова Анна Захаровна
45 Сидякина Татьяна Сергеевна
46 Скутин Валерий Николаевич
47 Скутина Вера Семеновна
48 Скутина Ирина Евгеньевна
49 Сырескин Михаил Кузьмич
50 Таванчев Николай Иванович

51 Тейш Владимир Альбертович
52 Тейш Татьяна Алексеевна
53 Трофимов Виталий Андреевич
54 Трофимова Ольга Капидоновна
55 Харченко Светлана Валерьевна
56 Хохлов Владимир Михайлович
57 Шарапов Александр Сергеевич
58 Шарапов Владимир Сергеевич
59 Шарапова Валентина Алексеевна
60 Шарапова Галина Николаевна
61 Шмелев Николай Андреевич
62 Щербаков Валентин Семенович
63 Журавлев Юрий Васильевич
64 Писчикова Анна Яковлевна
65 Боб Иван Антонович
66 Черемных Надежда Максимовна
67 Ведерникова Римма Степановна
68 Миронова Татьяна Геннадьевна
69 Кабаков Сергей Данилович
70 Юрьев Владимир Степанович
71 Самков Сергей Петрович
72 Мамонов Вячеслав Юрьевич
73 Гусев Андрей Михайлович
74 Кротов Юрий Анатольевич
75 Алексеева Ольга Афонасьевна
76 Буторин Геннадий Иванович
77 Трифонов Михаил Леонидович
78 Шарапов Андрей Сергеевич
79 Дудин Дмитрий Иванович
80 Редькин Николай Георгиевич
81 Новиков Анатолий Алексеевич
82 Усова Валентина Васильевна
83 Шмаков Владимир Иванович
84 Соколов Владимир Иванович
85 Плющев Сергей Николаевич
86 Рябов Владимир Петрович
87 Мезенцева Тамара Петровна
88 Анчутин Михаил Алексеевич
89 Кичигин Александр Иванович
90 Марков Василия Васильевич
91 Суслов Виталий Владимирович
92 Волгаев Дмитрий Васильевич
93 Баякин Аркадий Васильевич
94 Трушникова Вера Даниловна
95 Щупов Александр Тимофеевич
96 Свалов Сергей Егорович
97 Бойко Светлана Алексеевна
98 Воеводский Ян Владимирович
99 Слямзин Вадим Викторович
100 Черемных Сергей Геннадьевич
101 Малых Эдуард Михайлович
102 Голубков Роман Евгеньевич
103 Глызина Ольга Юрьевна
104 Тошов Худойназар Бобожанович
105 Лукин Андрей Валерьевич
106 Гаванчев Иван Николаевич
107 Пинченко Василий Афонасьевич
108 Авагян Шармах Сережевна
109 Шарапова Ольга Юрьевна
110 Шамсутдинова Роза Лутфулловна
111 Сафонов Евгений Степанович
112 Замараев Владимир Александрович
113 Панов Сергей Иванович
114 Калягин Борис Александрович
115 Колчина Е.З.
116 Деветьярова Е.Д.
117 Лукьяненко Е.Ф.
118 Лебедкина А.
119 Шелудяков И.С.
120 Мельников И.И.
121 Мамонова Д.П.
122 Смирнягина Т.И.
123 Поскачеев К.И.
124 Десятков М.Ф.
125 Жилякова Д.И.
126 Панкратова А.Б.
127 Пойлова А.Л.
128 Ворякова Е.И.
129 Головатюк Р.А.
130 Герасимова К.Н.
131 Налимова А.В.
132 Кадырева Г.Б.
133 Скутин Т.А.
134 Киршина А.А.
135 Бабакев Ж.
136 Кузьминых А.Ф.
137 Никонов Г.Н.
138 Барышева З.Н.
139 Стриганова Е.М.
140 Редькина Надежда Ивановна
141 Редькина Наталья Алексеевна
142 Михайлова Ольга Александровна
143 Чуркин Игорь Степанович
144 Обухова Надежда
145 Быкова Татьяна Григорьевна
146 Сидякин Александр Васильевич
147 Романова Мария Ивановна
148 Поскачеева Маргарита Яковлевна
149 Обухов Борис Афонасьевич
150 Абакумова Алена Сергеевна
151 Есмейкина Лариса Александровна
1.3 в границах землепользования 

ПСХК «Егоршинский»
1 Абакумова Прасковья Дементьевна
2 Бадамшин Альтаф Миннигалиевич
3 Бадамшина Ольга Леонидовна
4 Бельских Галина Георгиевна
5 Беляева Екатерина Иосифовна
6 Беспятых Маргарита Аркадьевна
7 Бутакова Алевтина Васильевна
8 Винокурова Татьяна Владимировна
9 Вотякова Алена Александровна
10 Горшков Владимир Федорович
11 Госьков Евгений Иванович
12 Гринько Елена Витальевна
13 Дзюба Анатолий Васильевич
14 Доможиров Андрей Александрович
15 Егоров Владимир Алексеевич
16 Егорова Галина Владимировна
17 Егорова Эвелина Парфеновна
18 Еремина Нина Александровна
19 Ермаков Михаил Алексеевич
20 Ермакова Евдокия Матвеевна
21 Ершова Наталья Викторовна
22 Здерюхина Надежда Викторовна
23 Зидиганов Валерий Хусаинович
24 Зидиганов Минненхал Хусаинович
25 Кислицин Николай Никитич
26 Клепинина Екатерина Валентиновна
27 Корелин Андрей Александрович
28 Корелина Елена Ивановна
29 Корелина Любовь Александровна
30 Круглов Василий Дмитриевич
31 Круглова Марина Борисовна
32 Ларионов Игорь Николаевич
33 Мантурова Лариса Юрьевна
34 Мерзляков Алексей Анатольевич
35 Мерзляков Владимир Александрович
36 Минеев Сергей Тихонович
37 Миронова Галина Ивановна
38 Мишачков Николай Сергеевич
39 Мукомокова Татьяна Васильевна
40 Муха Надежда Иосифовна
41 Налимов Николай Иванович
42 Налимова Ангелина Прокопьевна
43 Налимова Валентина Агафангеловна
44 Налимова Клавдия Ивановна
45 Налимова Любовь Васильевна
46 Никонов Геннадий Степанович
47 Ожерельев Виктор Гаврилович
48 Пономарев Сергей Викторович
49 Рахимов Риф Хаматьянович

50 Румянцев Юрий Владимирович
51 Румянцева Тамара Александровна
52 Рябиничева Наталья Ивановна
53 Свалов Анатолий Николаевич
54 Свалова Александра Егоровна
55 Свалова Александра Михайловна
56 Свалова Валентина Андрияновна
57 Свалова Маргарита Евгеньевна
58 Свалова Нина Афонасьевна
59 Свалова Ольга Анатольевна
60 Свалова Тамара Семеновна
61 Свалова Татьяна Петровна
62 Скутин Александр Федорович
63 Скутин Геннадий Александрович
64 Скутина Ольга Ивановна
65 Сметанина Ольга Витальевна
66 Старикова Ида Ивановна
67 Сысоева Елена Юрьевна
68 Тураева Надежда Изралиевна
69 Харитонов Степан Акимович
70 Налимова Тамара Александровна
71 Чащина Тамара Васильевна
72 Черданцева Нина Павловна
73 Ширшова Екатерина Ивановна
74 Шихова Александра Михайловна
75 Яковлев Александр Александрович
76 Ширшов Александр Владимирович
77 Фадеева Нина Ивановна
78 Боталов Андрей Андреевич
79 Налимов Федор Варлаамович
80 Налимов Валентин Варламович
81 Нургалеев Александр Нург.
82 Налимов Дмитрий Иванович
83 Кислицын Евгений Юрьевич
84 Костромин Геннадий Васильевич
85 Поздин Владимир Александрович
86 Сметанин Валерий Геннадьевич
87 Возженников Виктор Викторович
88 Воропаев Николай Яковлевич
89 Корелина Ирина Васильевна
90 Корелин Олег Валентинович
91 Коврижин Владимир Петрович
92 Кузьмин Александр Александрович
93 Налимов Владимир Иванович
94 Налимов Иван Геннадьевич
95 Плясунова Галина Александровна
96 Сметанин Александр Павлович
97 Семухин Владимир Валентинович
98 Усов Иван Дмитриевич
99 Корелина Татьяна Владимировна
100 Шарова Татьяна Викторовна
101 Сметанина Клавдия Степановна
102 Сметанин Владимир Павлович
103 Юровских Александра Ник.
104 Бувина Вера Павловна
105 Быков Виктор Павлович
106 Верещагин Вячеслав Алек.
107 Волкова Вера Михайловна
108 Гарькина Татьяна Ивановна
109 Гайзулин Нурфаяз Ват.
110 Зарицкая Людмила Ивановна
111 Кузьминых Ольга Алекс.
112 Новопашипа Елена Влад.
113 Орлов Николай Николаевич
114 Сметанина Любовь Борисовна
115 Скутина Татьяна Анатольевна
116 Черемных Сергей Валентинович
117 Неживых Валентина Арк.
118 Ануфриев Виктор Иванович
119 Ануфриев Иван Яковлевич
120 Брызгалов Виталий Анатольевич
121 Бабкин Юрий Николаевич
122 Мезенцев Андрей Анатольевич
123 Потоскуев Сергей Николаевич
124 Пономарев Виктор Петрович
125 Русских Василий Викторович
126 Соколов Владимир Николаевич
127 Хренов Анатолий Дмитриевич
128 Чесноков Сергей Григорьевич
129 Доможиров Виталий Данилович
130 Доможиров Николай Андреевич
131 Епанчинцев Виктор Григорьевич
132 Попов Андрей Яковлевич
133 Свалов Олег Александрович
134 Шульгин Рудольф Климович
135 Вдовина Елена Валерьевна
136 Гайзиулина Руфия Хамит.
137 Корелина Нина Николаевна
138 Лопаева Любовь Федоровна
139 Никонова Татьяна Федоровна
140 Писчикова Людмила Ивановна
141 Сметанина Галина Николаевна
142 Сметанина Файруза Икбал.
143 Свалова Татьяна Алекс.
144 Семухина Нина Алексеевна
145 Ганин Михаил Яковлевич
146 Клочко Дия Николаевна
147 Карпова Людмила Георгиевна
148 Коробейников Владимир Валер.
149 Корелин Евгений Николаевич
150 Карпов Владимир Валерьевич
151 Политова Анна Михайловна
152 Свалов Сергей Степанович
153 Матвеев Игорь Александрович
154 Челушкина Лариса Геннадьевна
155 Дудин Николай Николаевич
156 Свалов Сергей Геннадьевич
157 Шестаков Виктор Иванович
158 Челушкин Владимир Сергеевич
159 Федулов Андрей Васильевич
160 Федулова Ирина Александровна
161 Кинибаева Ангелина Анатольевна
162 Корелин Валерий Михайлович
163 Сухих Илья Гаврилович
164 Иванов Ринад Семенович
165 Ибрагимов Евгений Владимирович
166 Казанцев Олег Александрович
167 Петухова Наталья Анатольевна
168 Кожевин Геннадий Степанович
169 Загвоздкин Дмитрий Юрьевич
170 Егоров Николай Михайлович
171 Егоров Юрий Евгеньевич
172 Петухов Владимир Васильевич
173 Мичуна Алексей Александрович
174 Мартынович Сергей Алексеевич
175 Щетинин Олег Борисович
176 Гордеев Андрей Викторович
177 Соколова Людмила Ивановна
178 Андреев Вячеслав Васильевич
179 Смолениев Анатолий Анатольевич
180 Гущин Алексей Станиславович
181 Хромов Юрий Константинович
182 Поблагуева Людмила Николаевна
183 Бурдукина Татьяна Григорьевна
184 Белоусов Андрей Емельянович
185 Швецов Александр Григорьевич
186 Чехомов Александр Николаевич
187 Погодина Елена Витальевна
188 Плотников Анатолий Васильевич
189 Якимов Анатолий Иванович
190 Баданин Сергей Алексеевич
191 Пестов Георгий Георгиевич
192 Возженников Виктор Сергеевич
193 Свяжин Петр Пантелеймонович
194 Ветев Степан Степанович
195 Иваненко Владимир Антонович
196 Каплегат Александр Лазаревич
197 Зайнутдинов Геннадий Степанович
198 Малков Сергей Иванович
199 Сенникова Любовь Александровна
200 Обухов Владимир Александрович
201 Ивашин Павел Геннадьевич

5 мая 2007 года

202 Ивашина Светлана Валерьевна
203 Ершов Олег Васильевич
204 Богуш Оксана Николаевна
205 Корелин Михаил Александрович
206 Зайков Александр Николаевич
207 Политов Сергей Александрович
208 Свалова Татьяна Георгиевна
209 Малофеева Раиса Васильевна
210 Сосновских Владимир Степанович
211 Сосновских Елизавета Александровна
212 Свалова Алла Алексеевна
213 Томилина Елена Александровна
214 Елсукова Нина Ивановна
215 Кадилова Галина Васильевна
216 Сметанина Ирина Анатольевна
217 Бутова Вера Алексеевна
218 Бобровских Марина Владимировна
219 Корелина Алевтина Сергеевна
220 Рыбачек Галина Геннадьевна
221 Соболева Инна Александровна
222 Дружинина Нина Викторовна
223 Кузьмина Людмила Алексеевна
224 Березина Неля Александровна
225 Пикалева Галина Егоровна
226 Гринько Елена Ивановна
227 Вилков Юрий Иванович
228 Галина Нина Алексеевна
229 Ердаков Петр Федорович
230 Жулеев Михаил Павлович
231 Корелина Анна Артемьевна
232 Корелина Марфа Ивановна
233 Корелина Наталья Андрияновна
234 Корелин Николай Кириллович
235 Корелина Валентина Степановна
236 Корелина Тамара Михайловна
237 Корелина Наталья Михайловна
238 Корелина Тамара Андреевна
239 Корелин Егор Артемьевич
240 Корелин Василий Артемьевич
241 Корелин Николай Юрьевич
242 Курьин Семен Григорьевич
243 Кузьминых Вера Владимировна
244 Малков Борис Иванович
245 Налимова Марфа Андреевна
246 Налимова Мария Игнатьевна
247 Налимова Сусанна Яковлевна
248 Налимова Галина Яковлевна
249 Никитин Николай Павлович
250 Налимов Николай Яковлевич
251 Кочнев Григорий Матвеевич
252 Поздина Апполинария Васильевна
253 Рыбачек Татьяна Ивановна
254 Сметанина Вера Витальевна
255 Свалова Зинаида Александровна
256 Свалова Анна Григорьевна
257 Скутина Тамара Нафанаиловна
258 Скутина Валентина Андрияновна
259 Свалова Мария Ефимовна
260 Свалова Мария Гавриловна
261 Хорькова Анастасия Никифоровна
262 Чехомова Анна Тимофеевна
1.4 в границах землепользования 

ПСХК «Лебедкинский»
1 Абатурова Александра Федоровна
2 Алыпова Елена Николаевна
3 Антонов Александр Иванович
4 Антонов Анатолий Николаевич
5 Антонов Андрей Александрович
6 Антонов Владимир Степанович
7 Антонов Геннадий Иванович
8 Антонов Иван Федорович
9 Антонов Леонид Иванович
10 Антонов Михаил Викторович
11 Антонова Августа Викторовна
12 Антонова Анна Петровна
13 Антонова Зинаида Трофимовна
14 Антонова Ирина Борисовна
15 Антонова Марина Николаевна
16 Антонова Светлана Ивановна
17 Антонова Татьяна Владимировна
18 Березин Сергей Александрович
19 Вагина Клавдия Владимировна
20 Вагина Татьяна Васильевна
21 Волгарев Николай Тимофеевич
22 Вохминцев Валентин Тимофеевич
23 Вяткина Людмила Гаврилловна
24 Доможиров Юрий Алексеевич
25 Загуменных Андрей Петрович
26 Загуменных Ольга Васильевна
27 Исаков Владислав Степанович
28 Исакова Евстолья Ивановна
29 Кимензер Евгений Васильевич
30 Кименцер Татьяна Алексеевна
31 Коркунова Любовь Михайловна
32 Костин Леонид Александрович
33 Костина Клавдия Федоровна
34 Костина Людмила Александровна
35 Костина Ольга Анатольевна
36 Латыпов Владимир Рафаилович
37 Лебедкин Александр Игнатьевич
38 Лебедкин Михаил Александрович
39 Лебедкин Михаил Павлович
40 Лебедкин Юрий Валентинович
41 Лебедкина Вера Никитична
42 Лебедкина Галина Николаевна
43 Лебедкина Зоя Степановна
44 Лебедкина Надежда Аркадьевна
45 Лебедкина Наталья Аркадьевна
46 Лебедкина Нина Михайловна
47 Лебедкина Павла Аркадьевна
48 Лобов Николай Александрович
49 Мелкозеров Николай Поликарпович
50 Мелкозеров Вячеслав Николаевич
51 Мильков Владимир Иванович
52 Мякушкин Сергей Георгиевич
53 Мякушкина Таисья Матвеевна
54 Никонов Константин Афонасьевич
55 Новоселова Ольга Сергеевна
56 Палагукин Василий Иванович
57 Пальшина Анна Михеевна
58 Пермякова Евдокия Борисовна
59 Смирнов Иван Александрович
60 Смирнова Нина Павловна
61 Соколов Иван Петрович
62 Тараканова Римма Григорьевна
63 Терентьев Владимир Петрович
64 Трошина Соломия Алексеевна
65 Трусов Анатолий Тихонович
66 Трусова Галина Васильевна
67 Упоров Анатолий Яковлевич
68 Упорова Анна Михайловна
69 Филянина Елена Николаевна
70 Чесноков Сергей Викторович
71 Чеснокова Нина Сергеевна
72 Шаяхметов Фарит Гафурович
73 Щербакова Людмила Анатольевна
74 Антонов Евгений Юрьевич
75 Антонов Вера Анатольевна
76 Антонов Александр Александрович
77 Антонов Сергей Александрович
78 Антонов Михаил Александрович
79 Быкова Валентина Степановна
80 Бугаева Зинаида Васильевна
81 Блинова Татьяна Дмитриевна
82 Вяткин Георгий Андреевич
83 Виноградов Георгий Дмитриевич
84 Виноградова Ольга Васильевна
85 Голубева Ольга Васильевна
86 Горинова Юлия Николаевна
87 Гилёв Геннадий Павлович

(Продолжение на 13-й стр.).
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88 Гилева Тамара Анатольевна
89 Готовчик Лариса Владимировна
90 Заложенникова Оксана Владими

ровна
91 Истомина Светлана Александровна
92 Истомин Александр Анатольевич
93 Кутлуев Фаат Миниахметович
94 Кондратьев Иван Иванович
95 Кочнева Клавдия Аркадьевна
96 Кокшаров Михаил Владимирович
97 Келазев Василий Алексеевич
98 Кутлуева Фина Сабировна
99 Калымов Агобай
100 Качур Рысты Бурашевна
101 Косых Наталья Викторовна
102 Кобзева Вера Александровна
103 Короткова Валентина Васильевна
104 Клюсова Валентина Николаевна
105 Лебедкина Ирина Николаевна
106 Лебедкин Геннадий Валентинович
107 Лебедкина Татьяна Григорьевна
108 Лебедкина Маргарита Аркадьевна
109 Лебедкин Михаил Георгиевич
110 Лебедкин Владимир Гурьянович
111 Лебедкин Андрей Николаевич
112 Лобов Владимир Александрович
113 Мартемьянова Наталья Михайлов

на
114 Лебедкина Ольга Михайловна
115 Лебедкин Александр Михайлович
116 Лебедкин Владимир Михайлович
117 Лебедкин Олег Николаевич
118 Левина Нелли Владимировна
119 Лебедкин Михаил Федорович
120 Мелова Галина Сергеевна
121 Мелкозеров Михаил Поликарпович
122 Мелкозеров Юрий Поликарпович
123 Медведева Ольга Викторовна
124 Никонов Станислав Владимирович
125 Налимов Петр Петрович
126 Орлов Александр Михайлович
127 Полев Юрий Ильич
128 Палагушкин Михаил Иванович
129 Ряпосова Любовь Александровна
130 Рудаков Вячеслав Данилович
131 Самкова Оксана Викторовна
132 Сурова Светлана Николаевна
133 Телешова Ольга Михайловна
134 Упоров Александр Иванович
135 Фисенко Татьяна Алексеевна
136 Флюк Татьяна Ивановна
137 Федорова Любовь Геннадьевна
138 Шуматбаева Екатерина Садофьев- 

на
139 Шуматбаев Александр Сультыкае- 

вич
140 Шуматбаева Анна Александровна
141 Шмаков Валентин Владимирович
142 Лебедкин Андрей Валентинович
143 Курасов Владимир Александрович
144 Игнаткова Ольга Валентиновна
145 Максимова Галина Николаевна
146 Максимов Валерий Ксенофонтье- 

вич
147 Ягодник Ольга Ивановна
148 Виноградова Елена Александров

на »ОНОІНАШ
149 Антонов Николай Николаевич
150 Бронников Юрий Николаевич
151 Кононов Александр Михайлович
152 Коркунов Николай Иванович
153 Любимов Владимир Геннадьевич
154 Суслов Александр Владимирович
155 Суслов Леонид Владимирович
156 Туктарова Татьяна Григорьевна
157 Сергеева Нина Григорьевна
158 Вяткин Василий Егорович
159 Истомин Геннадий Геннадьевич
160 Костромина Надежда Павловна
161 Костромин Владимир Михайлович
162 Курносенко Николай Васильевич
163 Лебедкина Альфия Залимовна
164 Лебедкин Владимир Анатольевич
165 Маурина Татьяна Александровна
166 Малыгин Николай Владимирович
167 Носов Сергей Александрович
168 Соколов Андрей Иванович
169 Свечников Владимир Яковлевич
170 Царегородцев Анатолий Василье

вич
171 Шумихин Виктор Ильич
172 Башкирцева Галина Ивановна
173 Виноградова Вера Владимировна
174 Войтихович Любовь Михайловна
175 Васькова Ирина Павловна
176 Лебедкина Светлана Николаевна
177 Лебедкина Вера Валентиновна
178 Ларская Надежда Федоровна
179 Лебедкина Анна Афонасьевна
180 Левина Светлана Николаевна
181 Мелкозерова Ольга Николаевна
182 Малыгин Николай Алексеевич
183 Мартешева Нина Владимировна
184 Налимова Марина Николаевна
185 Никонова Галина Аркадьевна
186 Трусова Галина Сергеевна
187 Лебедкин Сергей Емельянович
188 Хохряков Анатолий Кондратьевич
189 Сафаргалин Толгат Мирхадович
190 Мартемьенов Вячеслав Александ

рович
191 Дудин Николай Степанович
192 Дедюхин Владимир Анатольевич
193 Антонова Лидия Захаровна
194 Зиева Эльвира Фаритовна
195 Клюсов Анатолий Викторович
196 Мартюшева Татьяна Александров

на
197 Малыгина Елена Владимировна
198 Пустельников Валерий Владимиро

вич
199 Шайхулина Фарида Гайофулловна
200 Юрьева Наталия Леонидовна
201 Антонов Виктор Анатольевич
202 Антонов Сергей Анатольевич
203 Блинов Вячеслав Витальевич
204 Доможиров Юрий Алексеевич
205 Копытов Виктор Вениаминович
206 Першина Клавдия Андреевна
207 Першин Виталий Владимирович
208 Сурнина Маргарита Николаевна
209 Губин Владимир Александрович
210 Захаров Алексей Александрович
211 Лебедкин Валентин Петрович
212 Лебедкин Геннадий Валентинович
213 Малыгин Анатолий Алексеевич
214 Пепелев Дмитрий Сергеевич
215 Цепелев Анатолий Михайлович
216 Антонов Александр Владимирович
217 Абакумов Владимир Алексеевич

218 Бугаев Александр Андреевич
219 Вяткин Николай Михайлович
220 Колтышев Андрей Иванович
221 Калашников Владимир Феликсович
222 Колесников Владимир Константи

нович
223 Лебедкин Игорь Геннадьевич
224 Лобов Андрей Витальевич
225 Лобов Сергей Александрович
226 Лебедкина Любовь Петровна
227 Лебедкин Родион Валентинович
228 Магурин Алексей Николаевич
229 Малыгин Сергей Дмитриевич
230 Ряпосов Сергей Петрович
231 Суров Сергей Николаевич
232 Симонов Владимир Ефимович
233 Лебедкин Александр Игнатьевич
234 Малыгин Николай Анатольевич
235 Козлов Федор Николаевич
236 Козлов Иван Павлович
237 Антонова Лидия Николаевна
238 Манькова Тамара Сергеевна
239 Путинцева Нина Варламовна
240 Лебедкина Мария Семеновна
241 Костромин Михаил Иванович
242 Тягилев Борис Семенович
243 Арнаутор Григорий Петрович
244 Рыбьякова Анна Федоровна
245 Антонов Степан Петрович
246 Вдовина Анна Андреевна
247 Яговитина Екатерина Васильевна
248 Лебедкин Модест Степанович
249 Юшкова Евгения Ефимовна
250 Антонов Виктор Александрович
251 Вяткин Иван Аркадьевич
252 Орлов Александр Афонасьевич
253 Лебедкин Емельян Прокопьевич
254 Мартюшева Тамара Ивановна
255 Антипина Валентина Михайловна
256 Антонов Николай Григорьевич
257 Козлова Руфина Ивановна
258 Лебедкин Владимир Георгиевич
259 Гришутина Валентина Семеновна
260 Левина Альбина Михайловна
261 Миронов Павел Петрович
262 Орлов Василий Афонасьевич
263 Палагушкин Иван Яковлевич
264 Гилев Павел Петрович
265 Шайхолморданова Сазида Дауле- 

товна
266 Быков Игорь Олегович
267 Козлов Александр Иосифович
268 Фомин Петр Венидиктович
269 Доможиров Алексей Иванович
270 Табаринцев Анатолий Тарасович
271 Дионищенко Николай Григорьевич
272 Табаринцева Валентина Ивановна
273 Упоров Анатолий Яковлевич
274 Вяткин Николай Васильевич
275 Швецова Лидия Кирилловна
276 Карелина Клавдия Захаровна
277 Антонов Сергей Николаевич
278 Царегородцев Евгений Анатолье

вич
279 Мартемьянов Владимир Александ

рович
280 Мелов Рудольф Николаевич
281 Шашвердян Геворг Генрикович
282 Башкирцев Николай Анатольевич
283 Антонов Николай Александрович
284 Мелкозеров Вячеслав Николаевич
285 Лебедкин Александр Павлович
286 Ознобихина Галина Михайловна
287 Березина Татьяна Николаевна
288 Колупаева Елена Анатольевна
289 Ребенок Екатерина Денисовна
290 Губина Галина Мансуровна
291 Малыгина Надежда Ивановна
292 Вяткина Тамара Семеновна
293 Малыгина Мария Павловна
294 Гордеева Людмила Сергеевна
295 Корелина Елена Васильевна
296 Кочнев Петр Васильевич
297 Клюсова Елена Анатольевна
298 Лебедкина Людмила Анатольевна
299 Магурина Елена Михайловна
300 Лебедкин Николай Иванович
301 Лебедкина Вера Валентиновна
302 Маслова Любовь Леонидовна
303 Никонова Ирина Юрьевна
304 Лебедкина Лариса Николаевна
305 Царегородцева Елена Ал.
306 Кузнецова Марина Петровна
307 Васильева Татьяна Владимировна
308 Исакова Лариса Михайловна
309 Соболева Надежда Павловна
310 Гордеева Наталья Ивановна
311 Антонова Гера Степановна
312 Журавлева Светлана Ивановна
313 Антонова Нина Игоревна
314 Вдовина Ольга Владимировна
315 Антонова Надежда Геннадьевна
316 Антонова Регина Алексеевна
317 Карпович Игорь Викентьевич
318 Карпович Галина Викторовна
319 Милькова Тамара Алексеевна
320 Антонов Дмитрий Васильевич
321 Малыгина Любовь Николаевна
322 Бабкина Юлия Ивановна
323 Малыгина Надежда Анатольевна
324 Лебедкина Елена Феликсовна
325 Трохова Вера Александровна
326 Царегородцева Людмила Алексе

евна
327 Чехомова Светлана Викторовна
328 Антонова Валентина Андреевна
329 Палагушкина Марина Дмитриевна
330 Мамедова Татьяна Петровна
331 Козлова Татьяна Юрьевна
332 Козлова Валентина Юрьевна
333 Козлова Валентина Алексеевна
334 Костромина Любовь Николаевна
335 Антонова Антонина Захаровна 
'336 Исакова Нина Вениаминовна
337 Лобова Галина Александровна
338 Шешегова Валентина Ивановна
339 Мелкозерова Галина Петровна
340 Цепелева Тамара Федоровна
341 Пепелева Валентина Федоровна
342 Сурова Наталья Павловна
343 Кузьминых Татьяна Анатольевна
344 Лобова Лариса Михайловна
345 Волкова Татьяна Федоровна
346 Лебедкина Светлана Викторовна
347 Башкирцев Анатолий Валентинович
348 Руш Ольга Карловна
349 Лебедкина Кларина Ивановна
350 Цепелева Анна Александровна
351 Орлова Клавдия Николаевна
352 Лебедкина Нина Аверьяновна
353 Лебедкин Василий Лаврентьевич

354 Мелова Устинья Павловна
355 Лебедкина Анна Ивановна
356 Лебедкина Анна Никифоровна
357 Лебедкина Александра Андреевна
358 Шешегова Вера Григорьевна
359 Вяткина Павла Федоровна
360 Симонова Анна Васильевна
361 Фомин Георгий Александрович
362 Зеленкина Клавдия Николаевна
363 Шмакова Валентина Яковлевна
364 Мелкозерова Лидия Андреевна
365 Лебедкин Сергей Матвеевич
366 Лебедкина Клавдия Аверьяновна
367 Волгарева Агния Александровна
368 Лебедкина Ольга Андреевна
369 Лебедкин Иван Семенович
370 Давыдов Семен Петрович
371 Давыдова Анна Андреевна
372 Волгарева Анна Васильевна
373 Лебедкина Александра Петровна
374 Орлова Александра Евстигнеевна
375 Ракитина Евстолия Михайловна
376 Антонова Луиза Никифоровна
377 Решетников Петр Давыдович
378 Волгарева Ольга Ивановна
379 Лебедкина Фекла Федоровна
380 Лебедкина Екатерина Афонасьев

на
381 Лебедкина Зоя Ивановна
382 Рыбьякова Анна Филипповна
383 Замараева Анна Ильинична
384 Замарев Александр Степанович
385 Антонова Анна Демьяновна
386 Зырянов Дмитрий Иванович
387 Жиров Михаил Ильич
388 Оплетаева Лидия Григорьевна
389 Исаков Степан Кузьмич
390 Суслов Владимир Николаевич
391 Добрынин Петр Григорьевич
392 Лебедкина Анисья Арсентьевна
393 Украинцева Анна Игнатьевна
394 Антонова Агафья Гордеевна
395 Антонова Анисья Степановна
396 Малыгина Анна Епитифоровна
397 Козлова Александра Алексеевна
398 Истомина Евдокия Андреевна
399 Чепурина Анна Вениаминовна
400 Лебедкина Лидия Андреевна
401 Костромина Наталья Матвеевна
402 Малыгина Зоя Степановна
403 Костромина Нина Ивановна
404 Кокшарова Зоя Степановна
405 Чиркова Клавдия Степановна
406 Малыгин Иван Васильевич
407 Малыгина Александра Михайловна
408 Костина Лидия Александровна
409 Соколова Нина Викторовна
410 Вяткина Лидия Ивановна
411 Козлова Зоя Лукинична
412 Чепурина Таисья Ивановна
413 Костромина Нина Николаевна
1.5 в границах землепользования 

ПСХК «Лисава»
1 Бабкина Альбина Ивановна
2 Белоусов Владимир Владимирович
3 Данилова Анна Прокопьевна
4 Ибатулин Руслан
5 Кислицина Валентина Васильевна
6 Клепинин Василий Юрьевич
7 Кожевин Андрей Юрьевич
8 Кожевин Юрий Дмитриевич
9 Кожевина Тамара Клавдиевна
10 Крылосов Владимир Александрович
11 Новокрещенова Анна Яковлевна
12 Рыбачек Кира Кирилловна
13 Рыбачек Сергей Александрович
14 Скутин Николай Алексеевич
15 Скутина Наталья Афонасьевна
16 Уймин Иван Васильевич
17 Федоров Евгений Миннеханович
18 Федорова Елена Миннехановна
19 Черемных Алексей Михайлович
20 Беляева Екатерина Иосифовна
21 Белоусова Анфиса Альтафовна
22 Богданова Надежда Викторовна
23 Бадамшина Ольга Леонидовна
24 Богданов Юрий Иванович
25 Ершова Наталья Викторовна
26 Зидыганов Валерий Хусаинович
27 Кислицын Николай Никитич
28 Миронов Андрей Витальевич
29 Скутин Андрей Николаевич
30 Никонов Геннадий Степанович
31 Баранов Леонид Георгиевич
32 Колобова Светлана Григорьевна
1.6 в границах землепользования 

АОЗТ «Нива»
1 Иовлев Андрей Александрович
2 Каюков Анатолий Витальевич
3 Каюков Владимир Витальевич
4 Каюкова Надежда Николаевна
5 Каюкова Елена Ефимовна
6 Кротов Владимир Яковлевич
7 Лобов Алексей Александрович
8 Лобов Александр Павлович
9 Лобова Надежда Николаевна
10 Ольков Борис Юрьевич
11 Ольков Николай Анатольевич
12 Олькова Галина Никитична
13 Самочернов Александр Геннадьевич
14 Самочернова Галина Владимировна
15 Славин Валерий Михайлович
16 Савина Надежда Николаевна
17 Самочернова Анна Захаровна
18 Меркурьева Наталья Павловна
19 Шабурова Наталья Михайловна
20 Савинов Александр Васильевич
21 Зайков Яков Ефимович
22 Бурков Виталий Анатольевич
23 Каюкова Елена Ефимовна
24 Боровикова Тамара Георгиевна
25 Логинов Константин Геннадьевич
26 Самочернова Фекла Павловна
27 Меркурьев Сергей Анатольевич
28 Шабурова Александра Степановна
29 Самочернов Геннадий Иванович
30 Каюкова Надежда Николаевна
31 Шабунин Андрей Спиридонович
32 Шабунина Фекла Ивановна
33 Шубин Павел Петрович
34 Буркова Нина Витальевна
35 Ольков Анатолий Павлович
36 Олькова Ангелина Степановна
37 Шелегина Мария Ивановна
38 Миронов Леонид Федорович
39 Скутина Клавдия Васильевна
40 Мусатов Сергей Владимирович
41 Логинова Вера Васильевна
42 Савин Евгений Александрович
43 Моисеевский Владимир Сергеевич
44 Логинова Валентина Алексеевна

45 Бурим Лидия Осиповна
46 Писков Степан Петрович
47 Шабуров Леонид Григорьевич
1.7 в границах землепользования 

ТОО «Покровское»
1 Арестова Галина Дмитриевна
2 Сосновских Зоя Никифоровна
3 Тонн Анна Петровна
4 Свинина Нина Константиновна
5 Соколов Михаил Семенович
6 Стриганова Мария Андреевна
7 Нехонов Николай Кузьмич
8 Нехонова Вера Антоновна
9 Бурдин Сергей Евгеньевич
10 Шабурова Анна Федоровна
11 Шабуров Петр Михайлович
12 Пинаева Александра Михайловна
13 Халямина Мария Матвеевна
14 Кротов Яков Михайловича
15 Белоусов Владимир Никандрович
16 Вихарева Евдокия Ивановна
17 Белоусова Ульяна Павловна
18 Соколкова Валентина Петровна
19 Нехонов Виталий Федорович
20 Абакумова Ангелина Петровна
21 Кондратенко Надежда Александ

ровна
22 Жидяева Наталья Витальевна
23 Брагин Леонид Егорович
24 Бачинина Марина Спектровна
25 Буракова Надежда Николаевна
26 Белоусов Александр Михайлович
27 Бердникова Нина Дмитриевна
28 Воронова Ольга Валерьевна
29 Вагина Анастасия Игнатьевна
30 Воробьев Николай Иванович
31 Васильев Георгий Леонидович
32 Вяткина Елена Павловна
33 Гаряев Александр Николаевич
34 Глушинин Анатолий Владимирович
35 Горбунов Василий Леонидович
36 Горбунов Сергей Александрович
37 Гусев Валерий Геннадьевич
38 Грушинина Екатерина Петровна
39 Никонов Николай Игнатьевич
40 Гусев Петр Прокопьевич
41 Смирнягина Галина Васильевна
42 Митрофанова Нина Матвеевна
43 Стриганов Анатолий Васильевич
44 Белоусов Андрей Вячеславович
45 Кузнецова Елизавета Степановна
46 Штеле Марта Фридриховна
47 Штеле Альберт Александрович
48 Черемных Тамара Никифоровна
49 Митрофанов Вячеслав Борисович
50 Павлова Клавдия Андреевна
51 Чащин Виктор Васильевич
52 Чащин Василий Николаевич
53 Черемных Александр Геннадьевич
54 Фадеев Сергей Иванович
55 Штелле Александр Альбертович
56 Татаринова Любовь Андреевна
57 Черемных Геннадий Алексеевич
58 Панкратов Владимир Николаевич
59 Шуклин Владимир Васильевич
60 Абакумов Виталий Иванович
61 Бабкина Нина Ивановна
62 Лаврентьева Людмила Ивановна
63 Сыропятова Надежда Владимиров

на
64 Черемных Надежда Васильевна
65 Белоусова Нинель Васильевна
66 Белоусова Екатерина Александ

ровна
67 Белоусова Алена Александровна
68 Белоусова Анна Александровна
69 Шабуров Петр Михайлович
70 Шуклин Владимир Васильевич
71 Смирнягин Павел Михайлович
72 Рукомойкин Олег Геннадьевич
73 Рукомойкин Дмитрий Геннадьевич
74 Самосушев Владимир Петрович
75 Фадеева Мария Васильевна
76 Сосновских Дмитрий Федотович
77 Стриганов Николай Николаевич
78 Хмелев Юрий Павлович
79 Сысолятина Антонина Степановна
80 Селин Евгений Николаевич
81 Хмелева Лариса Григорьевна
82 Сосновский Алексей Александро

вич
83 Чащин Виктор Васильевич
84 Рыбин Андрей Николаевич
85 Ознобихин Михаил Семенович
86 Белоусов Николай Вячеславович
87 Гусев Эдуард Николаевич
88 Черемных Александр Геннадьевич
89 Желепова Ирина Викторовна
90 Гизатулин Алексей Владимирович
91 Шевелев Геннадий Васильевич
92 Соколов Андрей Геннадьевич
93 Лобанов Анатолий Александрович
94 Нарицин Михаил Викторович
95 Абакумова Ольга Анатольевна
96 Кривопалов Валерий Васильевич
97 Неустроева Людмила Александ

ровна
98 Мелкозеров Сергей Александрович
99 Корепанов Андрей Николаевич
100 Желепов Виктор Васильевич
101 Посашкова Галина Афонасьевна
102 Смирнягина Валентина Фроловна
103 Янник Вячеслав Хельдурович
104 Янник Ирина Хельдуровна
105 Щербаков Владимир Николаевич
106 Шорина Ольга Николаевна
107 Чепчугов Александр Викторович
108 Чепчугова Вера Викторовна
109 Черемных Геннадий Савельевич
110 Черемных Павел Вадимович
111 Черемных Евгения Григорьевна
112 Черемных Надежда Ивановна
113 Чепчугов Александр Иванович
114 Чепчугов Михаил Иванович
115 Чернова Алевтина Николаевна
116 Царегородцева Ольга Ивановна
117 Чихалова Тамара Никитична
118 Тумакова Валентина Дементьевна
119 Горяев Алексей Иванович
120 Хмелева Нина Ивановна
121 Мальцев Андрей Валерьевич
122 Рябова Любовь Николаевна
123 Пономарев Юрий Сергеевич
124 Сутягин Сергей Николаевич
125 Лучининова Наталья Анатольевна
126 Емельянов Михаил Александрович
127 Гизатуллина Галина Николаевна
128 Пономарев Андрей Геннадьевич
129 Сосновских Тамара Петровна
130 Миронова Эвелина Аркадьевна
131 Вельюров Леонид Георгиевич

132 Янник Наталья Юрьевна
133 Совновских Тамара Николаевна
134 Митрофанова Прасковья Петров

на
135 Муллабаев Сергей Валерьевич
136 Муллабаев Алексей Валерьевич
137 Лебедкин Евгений Владимирович
138 Исаков Владимир Максимович
139 Соколова Екатерина Сергеевна
140 Хоммутинникова Наталья Тимофе

евна
141 Абакумова Галина Сергеевна
142 Кривопалова Мария Васильевна
143 Горбунов Юрий Петрович
144 Коледова Юлия Михайловна
145 Руденко Алексей Васильевич
146 Петров Анатолий Васильевич
147 Коледов Леонид Валентинович
148 Баталова Люся Яковлевна
149 Андреев Алексей Федорович
150 Антонов Александр Федорович
151 Абакумов Юрий Ефимович
152 Александров Алексей Владимиро

вич
153 Абакумов Игорь Юрьевич
154 Абакумов Иван Анатольевич
155 Балберов Михаил Сергеевич
156 Баяберов Николай Сергеевич
157 Баландин Григорий Григорьевич
158 Белоусов Сергей Михайлович
159 Бабкин Александр Анатольевич
160 Баталов Владимир Фотеевич
161 Бердиков Павел Андреевич
162 Белова Надежда Васильевна
163 Горяев Сергей Родионович
164 Горяева Валентина Семеновна
165 Веселова Елена Ильинична
166 Буньков Александр Иванович
167 Литенков Петр Иванович
168 Кондратенко Светлана Николаев

на
169 Колесникова Любовь Ивановна
170 Климова Регина Львовна
171 Кустов Илья Григорьевич
172 Казанцев Аркадий Николаевич
173 Кобяшев Александр Петрович
174 Кривопалов Николай Васильевич
175 Карпова Мария Ивановна
176 Ильина Нина Исаевна
177 Зяблов Владимир Николаевич
178 Зельверт Элла Густавовна
179 Зальверт Владимир Николаевич
180 Загвоздкин Федор Александрович
181 Зырянов Владимир Дмитриевич
182 Загвоздкин Борис Васильевич
183 Загвоздкин Игорь Петрович
184 Зырянов Анатолий Степанович
185 Емельянов Сергей Артемьевич
186 Давыдова Надежда Юрьевна
187 Давыдов Николай Иванович
188 Гаряев Евгений Валентинович
189 Гаряева Светлана Ивановна
190 Гончарова Любовь Ивановна
191 Горбунов Александр Валентинович
192 Гаряев Андрей Владимирович
193 Горяев Александр Геннадьевич
194 Госькова Людмила Николаевна
195 Гаряев Сергей Геннадьевич
196 Гаряев Владимир Николаевич
197 Гаряев Геннадий Федорович
198 Лаптев Леонид Матвеевич
199 Александров Сергей Владимиро

вич
200 Ратникова Анна Николаевна
201 Гаряев Сергей Геннадьевич
202 Овчинникова Галина Петровна
203 Лукина Галина Аркадьевна
204 Лукин Андрей Евгеньевич
205 Куташов Михаил Степанович
206 Загвоздкина Татьяна Петровна
207 Сочинова Тамара Кузьмовна
208 Смирнягин Андрей Альбертович
209 Сосновских Илья Никитич
210 Рябиков Виктор Борисович
211 Решетникова Тамара Николаевна
212 Рябов Владимир Пименович
213 Русаков Сергей Николаевич
214 Ратников Арсений Сергеевич
215 Помазкина Гульнара Расуловна
216 Подшивалов Виталий Андреевич
217 Писчиков Виктор Иванович
218 Пономарева Татьяна Николаевна
219 Протасов Михаил Александрович
220 Никитина Татьяна Павловна
221 Нехонов Владимир Анатольевич
222 Меньшикова Зинаида Вячеславов

на
223 Маслакова Лариса Александровна
224 Маслаков Владимир Александро

вич
225 Марченко Николай Александрович
226 Малыгин Виктор Николаевич
227 Морозова Любовь Семеновна
228 Морозов Александр Леонидович
229 Рыбина Галина Вадимовна
230 Рыбин Федор Николаевич
231 Рукомойкина Зинаида Семеновна
232 Подковыркина Любовь Николаев

на
233 Попов Игорь Николаевич
234 Павлов Олег Владимирович
235 Полушина Раиса Геннадьевна
236 Полушин Василий Григорьевич
237 Панфилов Сергей Павлович
238 Пономарева Татьяна Александров

на
239 Прядильщиков Михаил Викторович
240 Плевако Александр Дмитриевич
241 Плотникова Светлана Георгиевна
242 Петрова Татьяна Михайловна
243 Пономарева Тамара Михайловна
244 Овчинников Валерий Александро

вич
245 Нехонов Владимир Николаевич
246 Маслакова Эмилия Александров

на
247 Мискичева Светлана Александров

на
248 Маслова Екатерина Федоровна
249 Мальцева Людмила Леонидовна
250 Мальцев Валерий Васильевич
251 Хмелева Анна Петровна
252 Хмелев Вячеслав Григорьевич
253 Хлевнов Александр Иванович
254 Фадеев Александр Геннадьевич
255 Фадеев Сергей Иванович
256 Фалалеева Лидия Николаевна
257 Фадеев Борис Петрович
258 Толмачева Елена Анатольевна
259 Таранцова Любовь Олеговна
260 Тумаков Александр Феогентович

261 Силичева Татьяна Александровна
262 Сосновских Екатерина Серафи

мовна
263 Сапожникова Анна Анатольевна
264 Самачернов Георгий Сергеевич
265 Селин Николай Андреевич
266 Сапожников Юрий Анатольевич
267 Стриганова Вера Васильевна
268 Свалова Галина Серафимовна
269 Стриганов Владимир Игоревич
270 Сапожников Анатолий Александ

рович
271 Стриганов Сергей Александрович
272 Сосновских Анатолий Федорович
273 Хорьков Николай Васильевич
274 Хмелевой Елене Юрьевне
275 Фадеева Надежда Павловна
276 Фадеев Сергей Петрович
277 Фадеев Юрий Дмитриевич
278 Томилов Валерий Ильич
279 Татаринов Юрий Иванович
280 Сысолятин Алексей Михайлович
281 Сапожникова Елена Владимиров

на
282 Смирнягина Марина Васильевна
283 Стриганов Сергей Владимирович
284 Скутина Валентина Михайловна
285 Стриганов Алексей Владимирович
286 Смирнягин Владимир Александро

вич
287 Сысолятин Михаил Максимович
288 Спасских Альбина Петровна
289 Абакумова Надежда Александров

на
290 Абакумова Галина Николаевна
291 Аминова Галия Рахматуловна
292 Абакумов Владимир Иванович
293 Антонов Константин Леонтьевич
294 Алешкевич Людмила Витальевна
295 Абакумов Евгений Витальевич
296 Аленин Александр Анатольевич
297 Аминов Виктор Викторович
298 Абакумов Игорь Витальевич
299 Ахметова Оксана Викторовна
300 Березин Николай Константинович
301 Бурашов Евгений Витальевич
302 Бабкин Александр Игнатьевич
303 Баландин Владимир Александро

вич
304 Баландина Александра Ивановна
305 Бекреев Виктор Николаевич
306 Брылин Николай Матвеевич
307 Белов Павел Афонасьевич
308 Бородин Василий Михайлович
309 Белов Владимир Афонасьевич
310 Бураков Виктор Иванович
311 Белоусова Галина Михайловна
312 Бучнева Людмила Александровна
313 Бачинин Илья Александрович
314 Бабкин Иван Степанович
315 Белоусов Анатолий Иванович
316 Воробьев Леонид Александрович
317 Васильев Сергей Александрович
318 Воинкова Маргарита Павладьевна
319 Маслова Наталья Михайловна
320 Виноградова Галина Лаврентьев

на
321 Виноградов Аркадий Дмитриевич
322 Васильев Николай Петрович
323 Гусев Анатолий Максимович
324 Гусев Александр Антонович
325 Гусев Владимир Григорьевич
326 Гладких Юрий Геннадьевич
327 Гаряев Александр Геннадьевич
328 Горбунов Александр Валентинович
329 Галушина Татьяна Павловна
330 Гончарова Любовь Ивановна
331 Гончаров Илья Серафимович
332 Гизатулина Галина Николаевна
333 Гаряева Оксана Николаевна
334 Гладких Александр Геннадьевич
335 Гизатулин Александр Владимиро

вич
336 Гиниатулин Геннадий Гусманович
337 Гладких Любовь Васильевна
338 Гнусина Любовь Викторовна
339 Глазунов Сергей Иванович
340 Гладких Наталья Валерьевна
341 Гуляев Владимир Александрович
342 Голушко Анатолий Евдокимович
343 Гаряев Андрей Николаевич
344 Гутова Татьяна Ивановна
345 Гуменюк Александр Денисович
346 Гусева Галина Александровна
347 Емельянов Александр Семенович
348 Езин Сергей Федорович
349 Еремич Деонисий Григорьевич
350 Жулимов Владимир Риммович
351 Жвакин Петр Яковлевич
352 Жиляков Юрий Михайлович
353 Загвоздкин Сергей Владимирович
354 Зельверт Андрей Владимирович
355 Земцова Лидия Константиновна
356 Загвоздкина Наталья Александ

ровна
357 Загвоздкина Светлана Владими

ровна
358 Зайнуллина Елена Гибадулловна
359 Иванов Сергей Дмитриевич
360 Иванова Марина Ивановна
361 Кушакова Александра Петровна
362 Козлов Николай Павлович
363 Корелина Валентина Ивановна
364 Клепинин Владимир Кириллович
365 Климов Александр Александрович
366 Корелина Любовь Ивановна
367 Кузьминых Николай Валентинович
368 Крат Александр Андреевич
369 Кононов Иван Григорьевич
370 Казаев Валерий Владимирович
371 Кайгородов Виктор Семенович
372 Кузнецов Владимир Юрьевич
373 Колесников Юрий Васильевич
374 Козлов Игорь Николаевич
375 Ломакин Федор Данилович
376 Лукина Галина Петровна
377 Лукин Анатолий Иванович
378 Локтев Владимир Иванович
379 Лаптева Нина Александровна
380 Лобанов Юрий Михайлович
381 Лукин Евгений Анатольевич
382 Ледяев Юрий Александрович
383 Лазарева Нина Геннадьевна
384 Лазарев Александр Александрович
385 Марков Анатолий Иванович
386 Матвеев Виктор Юрьевич
387 Матвеев Сергей Константинович
388 Маслова Татьяна Александровна
389 Марков Афонасий Агапович
390 Воробьева Светлана Геннадьевна
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391 Матвеева Светлана Борисовна
392 Макеева Тамара Михайловна
393 Москаленко Владимир Петрович
394 Наумов Петр Дмитриевич
395 Нестеров Валерий Константино

вич
396 Новожилова Ираида Александров

на
397 Олькова Юлия Николаевна
398 Ознобихина Елена Семеновна
399 Протасов Михаил Алексеевич
400 Писчикова Анна Николаевна
401 Пуртов Валентин Петрович
402 Панфилов Владимир Михайлович
403 Плотников Николай Михайлович
404 Пермикина Нина Юрьевна
405 Поликарпов Федор Вениаминович
406 Пономарев Сергей Павлович
407 Рукомойкина Зинаида Семеновна
408 Рыльских Анатолий Евгеньевич
409 Рукомойкин Николай Александро

вич
410 Рукомойкин Юрий Прокопьевич
411 Ретнев Виталий Иванович
412 Ратников Николай Арсентьевич
413 Рыбин Василий Николаевич
414 Рудина Вера Васильевна
415 Ратникова Татьяна Николаевна
416 Русаков Алексей Сергеевич
417 Редькина Надежда Ильинична
418 Рукомойкина Надежда Николаев

на
419 Смирнягин Николай Михайлович
420 Сушкин Юрий Владимирович
421 Смирнягин Анатолий Федорович
422 Семянникова Римма Антоновна
423 Стриганов Владимир Андреевич
424 Стриганов Владимир Александро

вич
425 Сушкина Людмила Николаевна
426 Смирнягин Николай Михайлович
427 Серебренникова Таисья Ивановна
428 Соколов Владимир Егорович
429 Смирнягин Андрей Михайлович
430 Саларпорнян Иван Гаспарович
431 Стриганова Тамара Алексеевна
432 Смирнягин Юрий Владимирович
433 Самочернов Георгий Сергеевич
434 Сосновских Андрей Николаевич
435 Стриганов Михаил Леонидович
436 Смирнов Павел Алексеевич
437 Самочернова Ольга Евгеньевна
438 Стриганов Анатолий Леонидович
439 Ситчихин Владимир Иванович
440 Смирнягин Анатолий Лаврентье

вич
441 Тэнн Надежда Ивановна
442 Трошкин Виктор Максимович
443 Устьянцев Владимир Феогентович
444 Упорова Валентина Юрьевна
445 Фадеева Алевтина Владимировна
446 Фадеев Юрий Михайлович
447 Фадеев Виталий Григорьевич
448 Фадеев Юрий Дмитриевич
449 Фадеев Сергей Петрович
450 Фомин Вячеслав Тимофеевич
451 Фадеев Василий Геннадьевич
452 Фадеев Владимир Федорович
453 Фадеев Федор Владимирович
454 Фадеева Светлана Викторовна
455 Фадеева Нина Юрьевна
456 Фомина Нэлли Михайловна
457 Фадеева Нина Михайловна
458 Хорьков Борис Александрович
459 Хмелев Андрей Викторович
460 Черемных Вадим Павлович
461 Чащина Галина Александровна
462 Хмелев Александр Николаевич
463 Чеботарева Валентина Павловна
464 Чернов Александр Васильевич
465 Чепчугова Ольга Альбертовна
466 Шаповалов Сергей Михайлович
467 Шмыглов Олег Васильевич
468 Шуклин Михаил Яковлевич
469 Шуйский Владимир Степанович
470 Шаповалова Валерия Рашидовна
471 Шамова Валентина Павловна
472 Шумская Клавдия Алексеевна
473 Щемелев Владимир Ефимович
474 Щербаков Александр Николаевич
475 Янин Михаил Алексеевич
476 Требушной Алексей Кузьмич
477 Кожина Наталья Васильевна
478 Нуртдинов Анвар Суллянович
479 Слоботчиков Владимир Сергеевич
480 Соколова Наталья Александровна
481 Нуриев Александр Вазирович
482 Плеханов Михаил Алексеевич
483 Нехонова Вера Антоновна
484 Гладких Владимир Александрович
485 Неустроева Людмила Александ

ровна
486 Савченко Николай Михайлович
487 Коноплев Олег Викторович
488 Патрахов Сергей Владимирович
489 Наумова Галина Сергеевна
490 Корепанов Сергей Геннадьевич
491 Рукомойкин Александр Анатолье

вич
492 Вишнивецкий Александр Федоро

вич
493 Баландин Сергей Юрьевич
494 Пономарев Виталий Петрович
495 Ульянов Александр Николаевич
496 Зуев Сергей Владимирович
497 Панфилов Андрей Павлович
498 Фадеев Николай Владимирович
499 Хлевной Василий Иванович
500 Наумов Алексей Дмитриевич
501 Дудин Леонид Михайлович
502 Лучининов Сергей Иванович
503 Норицын Михаил Викторович
504 Нуриев Владимир Вазирович
505 Рукомойкин Алексей Александро

вич
506 Серов Андрей Викторович
507 Серова Надежда Алексеевна
508 Поликарпов Анатолий Степанович
509 Гаряев Олег Юрьевич
510 Букреев Валентин Михайлович
511 Чепчугов Павел Алексеевич
512 Скутина Юлия Александровна
513 Томилова Елена Валерьевна
514 Гензе Ольга Андреевна
515 Усиков Роман Александрович
516 Горбунов Алексей Петрович
517 Хлевной Сергей Александрович
518 Блинов Владимир Геннадьевич
519 Вохмин Алексей Михайлович

520 Барсуков Алексей Петрович
521 Гладченко Алексей Валерьевич
522 Кузнецов Игорь Юрьевич
523 Ратников Виктор Арсентьевич
524 Сочинов Сергей Анатольевич
525 Смирнягин Дмитрий Анатольевич
526 Сосновских Алексей Александро

вич
527 Подковыркин Андрей Евгеньевич
528 Букреева Надежда Ивановна
529 Маслов Юрий Елисеевич
530 Абакумов Олег Викторович
531 Девяшина Надежда Ивановна
532 Вавилов Валерий Валентинович
533 Фадеева Светлана Геннадьевна
534 Гаряева Елена Сергеевна
535 Хмелева Анна Сергеевна
536 Стриганова Ирина Александровна
537 Седунов Александр Владимирович
538 Казанцева Ксения Владимировна
539 Хаснулин Станислав Александро

вич
540 Трофимов Андрей Николаевич
541 Горбунова Анна Николаевна
542 Яговитина Агриппина Антоновна
543 Пономарева Серафима Васильев

на
544 Стриганова Вера Петровна
545 Пономарев Владимир Васильевич
546 Смирнягина Ираида Петровна
547 Яговитин Александр Михайлович
548 Дроздова Юлия Александровна
549 Корелина Нина Петровна
550 Нехонова Апполинария Феоктис

товна
551 Гусева Ксения Петровна
552 Евдокимова Прасковья Андреевна
553 Гончарова Нина Николаевна
554 Плеханова Анна Афонасьевна
555 Лобанова Августа Васильевна
556 Хмелева Прасковья Николаевна
557 Дроздова Анна Моисеевна
558 Пономарева Матрена Васильевна
559 Хмелева Анна Семеновна
560 Фадеева Мария Прокопьевна
561 Соколова Наталья Алексеевна
562 Ретнева Ида Ивановна
563 Стриганов Владимир Алексеевич
564 Гладких Анисья Степановна
565 Никулин Геннадий Леонидович
566 Соколова Наталья Романовна
567 Гладких Анна Алексеевна
568 Федунов Виктор Федорович
569 Гладких Валерий Павлович
570 Ретнев Владимир Иванович
571 Салахова Таслима Миргалиевна
572 Стриганова Ксения Григорьевна
573 Загвоздкина Варвара Ивановна
574 Белоусов Александр Петрович
575 Гусева Клавдия Михайловна
576 Писчикова Александра Петровна
577 Загвоздкина Прасковья Кузьмов

на
578 Нехонов Федор Карпович.
579 Писчикова Варвара Васильевна
580 Горбунов Петр Константинович
581 Лукина Екатерина Марковна
582 Пономарева Ксения Федоровна
583 Абакумова Анна Курьяновна
584 Гончаров Серафим Трофимович
585 Фадеева Нина Михайловна
586 Смирнягина Анисья Матвеевна
587 Рябов Константин Иванович
588 Соловьева Александра Максимов

на
589 Пономарева Анна Яковлевна
590 Соколов Павел Дмитриевич
591 Фоминых Анастасия Андреевна
592 Бабкин Иван Степанович
593 Стриганов Николай Данилович
594 Протасова Мария Андреевна
595 Стволухина Маргарита Александ

ровна
596 Сосновских Иван Анисимович
597 Шляпина Тамара Денисовна
598 Мухачев Василий Григорьевич
599 Гаряева Анна Сергеевна
600 Абакумова Анна Федоровна
601 Казанцева Евдокия Андреевна
602 Пономарева Анна Алимпиевна
603 Мальцев Виктор Петрович
604 Соколова Таисья Ивановна
605 Загвоздкина Тамара Ивановна
606 Черемных Геннадий Сергеевич
607 Хижникова Мария Пантелеймонов

на
608 Брагина Евдокия Гурьяновна
609 Якимчук Мария Андреевна
610 Стриганов Леонид Михайлович
611 Смирнов Александр Иванович
612 Гаряев Юрий Павлович
613 Горбунова Нина Николаевна
614 Зайкова Анна Павловна
615 Никонов Юрий Игнатьевич
616 Стриганова Мария Леонидовна
617 Табуркина Раиса Михайловна
618 Лучихина Анастасия Степановна
619 Стриганова Анна Егоровна
620 Терещенко Григорий Павлович
621 Смирнова Васса Алексеевна
622 Соколова Галина Александровна
623 Абакумова Александра Маркове- 

евна
624 Толстобров Аркадий Яковлевич
625 Алешкевич Николай Емельянович
626 Марченко Александр Владимиро

вич
627 Каюков Михаил Захарович
628 Корепанов Леонид Никифорович
629 Бетев Василий Степанович
630 Панфилова Нина Петровна
631 Панфилов Михаил Александрович
632 Подыниногина Любовь Алексеев

на
633 Кулешов Иван Лаврентьевич
634 Шабурова Евдокия Петровна
635 Шагунова Валентина Михайловна
636 Мехонцева Мария Григорьевна
637 Мехонцев Григорий Федорович
638 Неугодникова Маргарита Иоси

фовна
639 Панфилов Павел Александрович
640 Бабаева Евдокия Петровна
641 Каюков Андрей Михайлович
642 Хмелева Александра Иосифовна
643 Матвеева Любовь Тихоновна
644 Вилков Василий Иванович
645 Куташов Степан Демьянович
646 Хмелева Валентина Семеновна
647 Лучихин Михаил Петрович
648 Абакумов Иван Федорович

649 Хмелев Петр Евдокимович
650 Соколов Александр Никифорович 
651 Мерзлякова Лидия Петровна 
652 Мальцев Анатолий Степанович 
653 Смирнягина Надежда Сергеевна 
654 Белоусов Виктор Михайлович 
655 Сабиров Петр Михайлович
656 Хомутинникова Наталья Тимофе

евна
657 Вахрушева Галина Григорьевна 
658 Белова Ефросинья Александровна 
659 Смирнягин Иван Михайлович 
660 Поликарпова Таисья Ивановна 
661 Абакумова Нина Ивановна 
662 Тумаков Егор Александрович 
663 Стриганова Екатерина Петровна 
664 Смирнягина Марфа Васильевна 
665 Белоусов Михаил Александрович 
666 Подшивалова Матрена Гордеевна 
667 Калинина Елена Алексеевна
668 Кирякова Валентина Александров

на
669 Белов Афонасий Филиппович
670 Смирнягина Александра Ивановна 
671 Корепанова Раиса Степановна 
672 Микрюкова Евдокия Якимовна 
673 Гаряева Зинаида Ивановна 
674 Смирнягина Анна Матвеевна 
675 Сосновских Евдокия Андреевна 
676 Морозова Александра Андреевна 
677 Новицких Геннадий В.
678 Стриганов Михаил Ксенофонтович 
679 Смирнягин Михаил Данилович 
680 Смирнягин Владимир Иванович 
681 Сапожникова Любовь Гавриловна 
682 Плотникова Кристина Ильинична 
683 Калинин Александр Евдокимович 
684 Черемных Прасковья Яковлевна 
685 Алешкова Татьяна Григорьевна 
686 Чепчугов Иван Максимович 
687 Оренбург Агриппина Егоровна 
688 Сыропятова Мария Моисеевна 
689 Харламова Александра Ивановна 
690 Гладких Лидия Ефимовна 
691 Фадеева Федосья Кирилловна 
692 Писчиков Дмитрий Петрович 
693 Черемных Петр Сергеевич 
694 Солодянкин Леонтий Иванович 
695 Петров Василий Дорофеевич 
696 Гаряева Анастасия Ивановна 
697 Смирнягина Надежда Николаевна 
698 Шуклина Любовь Ивановна 
699 Писчикова Тамара Петровна 
700 Кузнецова Елизавета Степановна 
701 Штелле Альберт Александрович 
702 Стриганова Татьяна Петровна 
703 Лукина Клавдия Дмитриевна 
704 Гаряев Николай Иванович 
705 Царенко Андрей Порфирьевич 
706 Локтев Яков Иванович 
707 Народдинов Фазип 
708 Черемных Василий Савич 
709 Гончаров Иван Степанович 
710 Соколов Александр Степанович 
711 Шевелев Василий Матвеевич 
712 Гладких Леонид Александрович 
713 Патифорова Анна Михайловна 
714 Мерзляков Леонид Якимович 
715 Самочернов Петр Ильич 
716 Байда Виктор Константинович 
2. на территории городского окру

га Сухой Лог:
2.1 в границах землепользования 

колхоза «XX Партсъезда»
І.Гарифулина Дания Нозиповна 
2.Демин Сергей Владимирович 
З.Карионова Елена Николаевна 
4.Суднева Секлетинья Макаровна 
5.Берестов Федор Гурьянович 
б.Рахматулов Авхат Нагмотулович 
7.Марамзин Виктор Степанович 
8.Коковина Александра Тимофеевна 
9.Панова Валентина Ивановна 
10.Сумин Виктор Викторович 
11 .Харлова Ольга Сергеевна 
12.Быкова Ефросинья Павловна 
ІЗ.Плетенева Светлана Владимировна 
14.Дышаева Парасковья Даниловна 
15.Коковин Алексей Иосифович 
16.Живодеров Иосиф Ефремович 
17.Малых Владимир Петрович 
18.Векшина Клавдия Иосифовна 
19 Фролочкина Галина Кузьмовна 
20.Колясников Виктор Андреевич 
21.Струнин Андрей Владимирович 
22.Иванова Людмила Михайловна 
23.Гущина Ефросинья Алексеевна 
24.Баженов Александр Григорьевич 
25.Аркадьев Владимир Аркадьевич 
26.Кривнев Виктор Евгеньевич 
27,Фисюк Анна Александровна 
28-Коковин Виктор Павлович 
29.Камаев Иван Александрович 
30.Сергеева Галина Васильевна 
31.Демин Владимир Александрович 
32.Панов Александр Петрович 
33.Гончаров Вячеслав Георгиевич 
34.Боровских Николай Васильевич 
35.Савина Евдокия Николаевна 
36.Савина Татьяна Павловна 
37.Крылов Иван Юрьевич 
38.Ершов Алексей Анатольевич
39.Коковина Александра Афонасьевна 
40.Хмелев Михаил Алексеевич
41 .Хорьков Алексей Алексеевич
42.Головина Мария Ивановна
43.Сотников Олег Петрович
44.Демин Александр Сергеевич
45.Сотников Евгений Павлович 
46.Подкорытов Виктор Степанович 
47.Шишкин Василий Иванович 
48.Лихорад Мария Александровна
2.2 в границах землепользования 

ассоциации крестьянских хозяйств 
«Ударник» (Ахматдинов Н.С., Лашич 
А.Е.)

Собственники земельных долей, не 
получившие свидетельства на право 
собственности на земельные доли:

І.Щепеткин Евгений Анатольевич
2.Чеченева Елена Петровна 
З.Батенев Дмитрий Анатольевич 
4.Васильев Сергей Геннадьевич 
б.Аржанников Василий Петрович 
б.Кулезнева Галина Арсентьевна 
7.Ермолинский Феликс Марьянович 
8.Новоселов Александр Иванович 
9.Захарова Тамара Никифоровна 
10.Коваль Надежда Андреевна 
11.Казанцев Сергей Анатольевич 
12.Новоселов Михаил Андреевич

ІЗ.Низовцев Сергей Викторович
14.Чусовитина Светлана Ивановна
15.Жаркимбаев Амонул Ракимжанович 
Іб.Кулезнев Андриан Сидорович
17.3адавин Валентин Ильич
18.Абрамов Александр Иванович 
19-Чеченев Иван Ефимович
20.Копылов Николай Трофимович
21 .Новоселова Ульяна Павловна
22.Носонова Елена Юрьевна
23.Буйских Татьяна Александровна
24.Новоселов Андрей Михайлович 
25.Тимухина Александра Ивановна 
2б.Поротникова Нина Ивановна 
27.Захаров Михаил Федорович
28.Широкова Татьяна Александровна
29.Нохрин Николай Леонидович
30.Новоселова Ираида Спиридоновна
31 .Гусарова Татьяна Алексеевна
32.Шилишпаноѳа Ираида Ивановна
33.Иванов Леонид Евгеньевич
34.Канданова Людмила Михайловна 
Зб.Зеув Андрей Гальстифонович
36.Абрамова Агния Трифоновна
37.Камаева Евдокия Андреевна
2.3 в границах землепользования 

колхоза им. Ильича:
Собственники земельных долей, не 

получившие свидетельства на право 
собственности на земельные доли:

1 .Бурмакина Людмила Аркадьевна
2.Слободинюк Григорий Федорович 
З.Чуванева Агрипина Степановна 
4.Щипачев Федор Яковлевич
5.Петухова Анастасия Васильевна 
б.Бескараваева Татьяна Шарифовна 
7.Фомина Анастасия Клементьевна
8.Туманова Кристина Ивановна
9.Кочурова Нина Геннадьевна
10.Шматова Анастасия Тимофеевна
11 .Тимофеева Анна Александровна
12.Колегова Галина Павловна 
ІЗ.Сажаева Анна Григорьевна
14.Сафронов Иван Ефимович
15.Парфенкова Валентина Григорьев

на
16.Антонов Николай Николаевич
17.Коротких Лидия Семеновна
18.Осинцева Афанасия Андреевна
19.Демина Марфа Павловна
20.Леонтьева Галина Трофимовна
21.Домрачева Татьяна Васильевна
22.Григорьев Виктор Александрович
23.Стефанова Ольга Сергеевна
24.Ситников Алексей Семенович
25.Лозгачева Ольга Александровна
26.Солдатова Валентина Григорьевна 
27,Маятникова Ольга Александровна
28.Балин Александр Павлович
29.Сугатов Анатолий Дмитриевич 
ЗО.Скобкарева Ольга Николаевна
31.Южаков Александр Владимирович
32.Некрасов Григорий Васильевич
33.Петрушина Лариса Юрьевна
34.Булыгина Наталья Сергеевна
35.Зуева Анна Михайловна
36.Полуянова Галина Юрьевна
37.Александрова Светлана Николаев- 

на
38.Нохрина Ольга Петровна
39.Гвоздева Нина Лесенижаковна
40.Коротаева Мария Дмитриевна
41 .Коновалова Анна Степановна
42.Захарова Мария Михайловна
43.Чусовитина Анна Ивановна
44.Черданцева Агния Агеевна
45.Нохрин Петр Степанович
46.Косых Таисья Степановна
47.Роговцева Ксения Алексеевна
48.Волкова Анна Михайловна
49.Бессонова Анна Платоновна
50.Лескин Дмитрий Павлович
51.Казанцев Алексей Васильевич
52.Волкова Екатерина Ивановна
53.Рявкина Ульяна Николаевна
54.Лешуков Павел Васильевич
55.Чудов Федор Анисимович
56.Голомолзина Елена Анатольевна
57.Гришина Людмила Анатольевна
58.Набиев Вильсар Махаматгалиевич
59.Быстров Михаил Гаврилович 
бО.Шавкунов Александр Григорьевич 
61.Никифорова Серафима Леонтьевна 
62.Захарова Ирина Николаевна
63.Мартьянова Татьяна Николаевна
64.Булыгин Владимир Владимирович
65.Ярославцев Вячеслав Александро

вич
66.Овечкин Владимир Ильич
67.Васильева Наталья Валентиновна
68.Назаров Николай Николаевич 
бЭ.Овешкова Любовь Ивановна 
7О.Дидыд Елена Николаевна
71.Корепанов Евгений Филаретович
72.Драничников Владимир Александ

рович
73.Полуянов Андрей Альбертович
74.Суховеева Елена Павловна
Ассоциированные (умершие) соб

ственники земельных долей:
1 Рожнов Рудольф Михайлович
2 Евдокимова Анна Васильевна
3 Петелина Агафья Андреевна
4 Нохрин Петр Степанович
5 Рявкина Мария Николаевна
6 Щипачев Федор Яковлевич
7 Чуванева Аганья Васильевна
8 Тимухина Ненила Андреевна
9 Колегова Анна Васильевна
10 Чуванева Агрепина Степановна
11 Шилишпанова Василиса Данилов

на
12 Колегова Анна Игнатьевна
13 Хорькова Ефросинья Эммануилов

на
14 Петелина Вера Корниловна
15 Петелина Мария Андреевна
16 Осинцева Мария Григорьевна
17 Лешуков Василий Федорович
18 Лешуков Яков Васильевич
19 Чуванева Ираида Митрофановна
20 Коновалова Анна Степановна
21 Петелин Илья Георгиевич
22 Колегова Серафима Константинов

на
23 Захаров Сергей Иванович
24 Шавкунова Анна Петровна
25 Рудакова Фекла Дмитриевна
26 Бекетова Нина Ефимовна
27 Ткаченко Тимофей Мефодьевич
28 Петухова Анастасия Васильевна

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80 

на
81
82
83
84
85
86

,87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

Кочнева Анна Григорьевна 
Левин Николай Павлович 
Возмищева Лидия Михайловна 
Лешуков Илья Петрович 
Лешукова Елизавета Тимофеевна 
Малых Феликс Иванович 
Лещуков Иван Артемьевич 
Глызин Григорий Яковлевич 
Глызина Валентина Михайловна 
Захарова Мария Михайловна 
Роговцева Мария Ивановна 
Захарова Наталья Васильевна 
Лешукова Евдокия Гордеевна 
Лешукова Мария Голактионовна 
Захарова Пелагея Гавриловна 
Золотарева Эмалия Степановна 
Васильев Геннадий Васильевич 
Колегова Мария Полинарьевна 
Захарова Анна Ефимовна 
Глызина Ефросинья Иванова 
Миронова Клавдия Павловна 
Подсезерцева Тамара Гавриловна 
Шавкунов Григорий Васильевич 
Корепанова Галина Васильевна 
Болдырев Владимир Денисович 
Лескин Александр Данилович 
Лескина Анна Степановна 
Савельев Александр Федорович 
Ситников Яков Никифорович 
Романов Павел Мартемьянович 
Полосина Лидия Петровна 
Нечаева Александра Михайловна 
Антонов Николай Николаевич 
Гуляев Леонид Григорьевич 
Лешуков Валентин Иванович 
Лескин Семен Афанасьевич 
Бекетов Рафаил Петрович 
Семенова Евдокия Тимофеевна 
Косых Таисья Степановна 
Бекетов Виктор Сергеевич 
Колегова Евдокия Ивановна 
Елькина Татьяна Александровна 
Казанцев Алексей Васильевич 
Чусовитин Виктор Иванович 
Гилева Евгения Кузьмовна 
Тимофеева Анна Григорьевна 
Денисов Сергей Иванович 
Донгузова Мария Ивановна 
Коротаева Антонида Артемьевна 
Черданцева Федора Филлиповна 
Чеченева Ваасса Филипповна 
Шилишпанова Екатерина Павлов-

Глызина Дарья Эммануиловна 
Низовцева Мария Константиновна 
Кузнецова Елена Яковлевна 
Коновалова Полина Дмитриевна 
Тимухин Иван Васильевич 
Цыкарев Анатолий Иванович 
Чусовитин Александр Дмитриевич 
Цыкарева Пелагея Ефимовна 
Петелина Евдокия Игнатьевна 
Колегова Елена Гордеевна 
Хорькова Нина Николаевна 
Минитчук Мария Гераковна 
Шматова Анастасия Тимофеевна 
Чуванев Иван Васильевич 
Кузнецова Анна Михайловна 
Петелина Анна Корниловна 
Колегов Михаил Артемьевич 
Коротких Мария Матвеевна 
Цыкарев Георгий Федорович 
Осипова Елена Павладьевна 
Камаев Владимир Павлович 
Сафронов Иван Ефимович 
Камаев Иван Павлович 
Роговцева Ксения Александровна 
Тимофеева Анна Александровна 
Парфененкова Валентина Григо-

рьевна
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123 

на
124
125
126
127 

МИЧ
128
129

Лескин Дмитрий Павлович 
Глызина Клавдия Спиридоновна 
Сажаева Анна Григорьевна 
Локосова Любовь Николаевна 
Колегова Александра Ивановна 
Белых Василий Григорьевич 
Сычева Мария Григорьевна 
Романова Анисья Васильевна 
Шавкунова Мария Прохоровна 
Волков Николай Гаврилович 
Лешуков Василий Константинович 
Чиркова Кристина Павловна 
Ахмадеева Клавдия Петровна 
Беляева Валентина Ивановна 
Кузнецов Федор Иванович 
Лешукова Анна Матвеевна 
Ложкина Филонида Митрофанов-

Левенских Михаил Александрович 
Чудов Федор Анисимович 
Брюханова Мария Николаевна 
Чернозипунников Александр Кузь-

Черепанов Иван Степанович 
Чернозипунникова Екатерина Ми

хайловна
130 Камаева Дарья Ильинична
131 Лешуков Павел Власимович
132 Чернозипунникова Екатерина Ми

хайловна
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

Камаева Степанида Ивановна 
Камаев Александр Филиппович 
Суязина Афанасья Федоровна 
Юдина Александра Федоровна 
Левенских Мария Ивановна 
Демина Марфа Павловна 
Брюханова Милодора Семеновна 
Эбергардт Анна Павловна 
Осинцева Афонасья Андреевна 
Кокорина Леонтина Павловна 
Осинцева Пелагея Степановна 
Левенских Юлия Власимовна 
Коротких Лидия Семеновна 
Лохнев Александр Александрович 
Лохнева Агния Ефстифеевна 
Говердовский Николай Сергеевич 
Ванеева Валентина Александров

на
150 Веригина Мария Васильевна
151 Рявкина Ульяна Николаевна
152 Чусовитин Иван Дмитриевич
153 Цыкарева Лидия Ивановна
154 Веригин Алексей Михайлович
155 Тимухин Александр Иванович
156 Чеченева Мария Ивановна
157 Дворникова Анна Петровна
158 Чеченева Ксения Ефимовна
159 Цыкарев Александр Васильевич
160 Коротких Мария Артемьевна
161 Чусовитина Анна Ивановна
162 Черданцев Василий Кузьмич

163 Черданцева Анна Степановна
164 Вахлова Мария Александровна
165 Мартынова Анна Гурьяновна
166 Мылтасов Владимир Филиппович
167 Мылтасова Александра Абрамов

на
168 Фомина Анастасия Климентьевна
169 Кузьминых Василий Павлович
170 Черданцев Сергей Иванович
171 Черданцева Анна Агеевна
172 Кузьминых Иван Иванович
173 Кузьминых Евдокия Перфирьевна
174 Ситникова Анна Николаевна
175 Туманов Самуил Георгиевич
176 Туманова Кристина Ивановна
177 Бочкарева Александра Логиновна
178 Никитина Зинаида Андреевна
179 Ахуизянов Борис Саитгадеевич
180 Князев Петр Федорович
181 Шимов Дмитрий Кузьмич
182 Быкова Анна Дмитриевна
183 Лешуков Николай Кузьмич
184 Захаров Иван Никитич
185 Григорьев Александр Григорьевич
186 Кочурова Нина Геннадьевна
187 Русских Тамара Андреевна
188 Малютин Александр Иванович
189 Тимофеева Евдокия Александров

на
190 Юдин Валентин Сергеевич
191 Чернышева Александра Степанов

на
192 Демина Людмила Тихоновна
193 Рявкина Ольга Тимофеевна
194 Волкова Василиса Константинов

на
195 Лешуков Семен Алексеевич
196 Ускова Любовь Архипповна
197 Демина Нина Ивановна
198 Бессонова Надежда Николаевна
199 Кузьминых Таисья Ивановна
200 Волков Виталий Сергеевич
201 Глызин Владимир Яковлевич
202 Канаев Александр Занетович
203 Куц Владимир Данилович
204 Князев Георгий Яковлевич
205 Слезкин Валерий Зиновьевич
206 Абрамова Юлия Михайловна
207 Ситников Анатолий Андрианович
208 Колегов Виктор Гаврилович
209 Денисова Галина Тимофеевна
210 Рявкина Ольга Тимофеевна
211 Сененков Александр Михайлович
212 Рудаков Александр Григорьевич
213 Максимов Игорь Иванович
214 Зюзев Владимир Леонидович
215 Кипин Василий Николаевич
216 Чусовитин Михаил Максимович
217 Колегов Петр Егорович
218 Воробьев Петр Семенович
219 Ситников Николай Григорьевич
220 Зюзев Леонид Ильич
221 Яшкин Сергей Викторович
222 Миндерлинг Николай Федорович
223 Шунанов Баурджан Жадгерович
224 Ситников Алексей Семенович
225 Ситников Михаил Яковлевич
226 Туманов Геннадий Савватеевич
227 Нефёдов Петр Петрович
228 Жарников Анатолий Алексеевич
229 Бекетов Константин Викторович
230 Левенских Анатолий Александро

вич
231 Шавкунов Александр Григорьевич
232 Распопов Юрий Григорьевич
233 Хавов Сергей Васильевич
234 Золотарев Иван Александрович
235 Назаров Николай Николаевич
236 Воробьева Тамара Яковлевна
237 Камаев Александр Николаевич
238 Кравченко Анатолий Иванович
239 Коротких Леонид Иванович
240 Бекетов Николай Петрович
241 Ельцов Валентин Николаевич
242 Бекетов Николай Яковлевич
243 Михайлов Дмитрий Васильевич
244 Глызин Александр Яковлевич
245 Семенов Михаил Никифорович
246 Мартынов Владимир Анатольевич
247 Осинцева Ольга Борисовна
248 Осинцев Владимир Николаевич
249 Черепанов Виктор Павлович
250 Жарников Анатолий Алексеевич
251 Кузьминых Николай Петрович
252 Чернозипунников Валентин Нико

лаевич
253 Никитин Геннадий Николаевич
254 Чернозипунников Василий Нико

лаевич
255 Корепанов Юрий Перфильевич
256 Лешуков Виктор Николаевич
257 Куркин Петр Васильевич
258 Бессонов Валентин Иванович
259 Глызин Петр Васильевич
260 Бузмаков Дмитрий Михайлович
261 Дойницын Иван Федорович
262 Камаев Александр Иванович
263 Галиев Минизифиль Борисович
264 Ваняшкин Валентин Васильевич
265 Глызин Николай Михайлович
266 Волков Михаил Витальевич
267 Казаков Александр Анатольевич
268 Фомин Валерий Васильевич
269 Грабовский Иван Августович
270 Глызин Анатолий Дмитриевич
271 Бекетов Виктор Семенович
272 Сугатов Анатолий Дмитриевич
273 Возмищев Геннадий Алексеевич
274 Порошин Юрий Капитонович
275 Ленских Виктор Алексеевич
276 Махнев Иван Васильевич
277 Зюзева Нина Григорьевна
278 Рогачева Нина Ефимовна
279 Воробьев Николай Петрович
280 Бекетов Николай Петрович
281 Усков Виталий Архипович
282 Абрамов Михаил Викторович
283 Дружинин Вадим Владимирович
284 Солдатов Анатолий Андреевич
285 Воробьева Антонида Петровна
286 Лобанов Владимир Витальевич
287 Лешуков Леонид Яковлевич
288 Голомолзин Анатолий Иванович
289 Александрова Любовь Николаевна
290 Бекетова Светлана Федоровна
291 Лешуков Виктор Антипьевич
292 Неустроев Федор Петрович
293 Сысолятин Владимир Андреевич
294 Евдокимова Нина Алексеевна
295 Низовцев Юрий Иванович

(Окончание на 15-й стр.).
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3. на территории Талицкого город
ского округа:
3.1 в границах бывшего земле
пользования АОЗТ «Чупинское», в 
настоящее время СПК «Комсо
мольский»
1 Александрова Анна Александровна.
2 Андреева Нина Егоровна.
3 Анисимова Александра Андреевна
4 Анисимова Таисья Ивановна.
5 Аносов Михаил Никитич.
6 Аносова Мария Федотовна.
7 Антонов Василий Николаевич.
8 Антоненко Елизавета Львовна.
9 Бабурина Клавдия Степановна.
10 Балашова Ирина Петровна.
11 Барсуков Александр Никифорович.
12 Барсукова Евдокия Меркурьевна.
13 Басков Федор Николаевич.
14 Баскова Мария Федоровна.
15 Башурова Наталья Перфильевна.
16 Блохин Владимир Николаевич.
17 Блохин Борис Николаевич.
18 Берсенева Клавдия Павловна.
19 Берсенева Нина Васильевна.
20 Беспоместных Алексей Георгиевич
21 Беспоместных Михаил Алексеевич.
22 Боровских Владимир Кириллович.
23 Брагин Валерий Николаевич.
24 Брагина Анна Дмитриевна.
25 Бурмутов Николай Александрович.
26 Бурмутов Александр Николаевич.
27 Бурмутова Анна Андреевна.
28 Бурдастова Александра Михайлов
на.
29 Булыгин Антон Степанович.
30 Бухаров Павел Кондратьевич.
31 Бухаров Никандр Кондратьевич.
32 Бучельников Михаил Гаврилович.
33 Бучкльникова Юлия Захаровна.
34 Бучельникова Таисия Павловна.
35 Бучельникова Антонина Прокопь
евна.
36 Бучельников Анатолий Михайло
вич.
37 Бучельников Иван Николаевич.
38 Бучельникова Басяхая ГамшейЛей- 
бовна.
39 Вепрев Семен Алексеевич.
40 Волков Александр Григорьевич.
41 Волкова Лидия Александровна.
42 Волков Юрий Владимирович.
43 Втехин Валентин Николаевич.
44 Воложанин Григорий Прокопьевич.
45 Гаревских Нина Ивановна.
46 Деревнин Семен Иванович.
47 Дерябина Елена Ивановна.
48 Демичева Зинаида Павловна.
49 Демина Наталья Григорьевна.
50 Докучаева Александра Афанасьев
на.
51 Докучаев Александр Дмитриевич.
52 Докучаев Борис Маркович.
53 Докучаева Вера Сергеевна.
54 Дунаев Анатолий Павлович.
55 Дунаева Ксения Сафроновна.
56 Дьяченко Василий Николаевич.
57 Дьяченко Николай Евстафьевич.
58 Дьяченко Нина Федотовна.
59 Ермаков Михаил Семенович.
60 Замараев Николай Александрович.
61 Замараева Евгения Федотовна.

62 Зайнуллина Мария Захаровна.
63 Закрятина Валентина Егоровна.
64 Закрятина Анна Павловна.
65 Захарова Валентина Ивановна.
66 Заровнятных Владимир Сергеевич.
67 Золкин Яков Федотович.
68 Золкина Анна Львовна.
69 Зобнина Нина Дмитриевна.
70 Зонова Валентина Ивановна.
71 Зырянов Павел Иванович.
72 Иванов Анатолий Александрович.
73 Иванова Любовь Викторовна.
74 Иванцова Анна Григорьевна.
75 Икрин Дмитрий Васильевич.
76 Ильиных Владимир Павлович.
77 Ильиных Мария Николаевна.
78 Ильиных Прасковья Андреевна.
79 Ишкова Анна Николаевна.
80 Казаков Михаил Тихонович.
81 Казакова Елизавета Ивановна.
82 Камаев Николай Сергеевич.
83 Каменева Александра Михайлов
на.
84 Каменева Людмила Павловна.
85 Карымова Евгения Николаевна.
86 Каткова Аполинария Михайловна.
87 Киселев Александр Алексеевич.
88 Киселева Зоя Семеновна.
89 Киселев Николай Гаврилович. 
ЭОКисматулин Галеутин Арсентьевич.
91 Кисматулина Ксения Егоровна.
92 Клюкин Николай Тимофеевич.
93 Клепикова Любовь Владимиров
на.
94 Козлова Тамара Ивановна.
95 Козырева Пелагея Петровна.
96 Козлова Ольга Ивановна.
97 Ковалевич Иван Петрович.
98 Кожевникова Мария Алексеевна.
99 Колесников Михаил Дмитриевич.
100 Колпакова Зинаида Сергеевна.
101 Комлева Агриппина Федоровна.
102 Комлев Владимир Васильевич.
103 Конева Елена Ивановна.
104 Коркин Павел Петрович.
105 Коркина Таисья Павловна.
106 Коркина Раисья Онисиферовна.
107 Коростелева Марфа Семеновна.
108 Кормильцев Александр Василье
вич
109 Королькова Федосья Григорьев
на.
110 Коснырев Павел Иванович.
111 Коснырева Прасковья Андреевна.
112 Косякова Анна Ивановна.
113 Кошкин Иван Данилович.
114 Кузмичев Владимир Михайлович.
115 Кузмичева Нина Ивановна.
116 Кузмичева Прасковья Николаев
на.
117 Кузьминых Елизавета Михайлов
на.
118 Куликов Семен Лаврентьевич.
119 Куликова Наталья Алексеевна.
120 Кукушкин Виктор Иванович.
121 Кукушкина Анна Ивановна.
122 Кукушкина Пелагея Васильевна.
123 Кухаревич Петр Ефимович.
124 Лаврик Мария Александровна.
125 Лебедева Елена Максимовна.
126 Ляпин Валентин Прохорович.
127 Луц Мария Кузьмовна.
128 Лобанова Нина Ефимовна.
129 Лобачева Анастасия Федоровна.

130 Малышева Валентина Константи
новна.
131 Малышкин Василий Кузьмич.
132 Марков Анатолий Сергеевич.
133 Маркова Мария Васильевна.
134 Мохова Наталья Евдокимовна.
135 Маслова Нина Анатольевна.
136 Михайлова Мария Кондратьевна.
137 Мищенко Римма Степановна.
138 Мишина Евгения Ивановна.
139 Мохирева Анисья Дмитриевна.
140 Напалков Жорж Анатольевич.
141 Нагурная Лидия Ивановна.
142 Некрасов Юрий Кузьмич.
143 Нерчук Константин Александро
вич.
144 Николаева Мария Федоровна.
145 Николаева Пелагея Васильевна.
146 Новоселов Петр Михайлович.
147 Новоселов Валентин Егорович.
148 Новоселов Михаил Григорьевич.
149 Новоселова Анна Григорьевна.
150 Новопашин Александр Сергеевич.
151 Овсянникова Мария Алексеевна
152 Отин Петр Максимович.
153 Панков Иван Михайлович.
154 Панкова Мария Никитична.
155 Пелевин Виктор Яковлевич.
156 Пелевин Виталий Никифорович.
157 Пелевина Клавдия Яковлевна.
158 Пелевина Галина Ивановна.
159 Пелевин Николай Михайлович.
160 Перминов Владимир Алексеевич.
161 Перминов Аркадий Иванович.
162 Плеханова Лилия Петровна.
163 Плеханов Анатолий Егорович.
164 Плеханова Валентина Александ
ровна.
165 Плеханова Ксения Аркадьевна.
166 Плотникова Анна Ионовна.
167 Полиевтов Геннадий Георгивич.
168 Полиевтова Нина Михайловна
169 Поликарпова Татьяна Петровна.
170 Попов Тимофей Трофимович.
171 Попова Валентина Семеновна.
172 Попова Мария Федотовна.
173 Потанина Анна Матвеевна.
174 Потанина Марфа Федоровна.
175 Потапов Виктор Яковлевич.
176 Проскурин Владимир Георгиевич.
177 Пуртов Егор Степанович.
178 Пуртова Клара Григорьевна.
179 Прокопьева Людмила Александ
ровна.
180 Пшеничникова Ольга Алексеевна.
181 Пыхтеев Анатолий Константино
вич.
182 Пыхтеева Раиса Егоровна.
183 Решетникова Любовь Ефимовна
184 Рухлов Антолий Егорович.
185 Рухлова Татьяна Захаровна.
186 Рухлов Сергей Михайлович.
187 Рухлова Антонина Ефимовна.
188 Рыбаков Николай Михайлович.
189 Рыжкова Зоя Николаевна.
190 Рябова Анна Дмитриевна.
191 Софронова Вера Федосеевна.
192 Софронов Михаил Дмитриевич.
193 Софронова Таисья Васильевна.
194 Софронова Антонина Матвеевна.
195 Софронова Анастасия Павловна.
196 Семенцова Анна Павловна.
197 Сидоров Виктор Александрович.
198 Симонова Прасковья Семеновна.

199 Симонова Анна Григоьевна.
200 Соколов Николай Александрович.
201 Соколов Иван Дмитриевич.
202 Соколова Анна Михайловна.
203 Суставов Алексей Васильевич.
204 Судакова Наталья Николаевна.
205 Сухих Леонид Матвеевич.
206 Ткач Мария Егоровна.
207 Трофимов Василий Петрович.
208 Трофимова Галина Архиповна.
209 Трушанин Александр Васильевич.
210 Третьякова Мария Филипповна.
211 Фарносова Валентина Григорьев- 
на.
212 Хазова Мария Трофимовна.
213 Хмелев Федор Александрович.
214 Холмов Борис Сергевич.
215 Холмова Людмила Николаена.
216 Хомяков Владимир Петрович.
217 Хомяков Петр Петрович.
218 Хомякова Тамара Егоровна.
219 Худяков Валерий Александрович.
220 Малышева Екатерина Алексеевна.
221 Чернов Иван Яковлевич.
222 Чернов Михаил Яковлевич.
223 Чертовиков Геннадий Павлович.
224 Чертовикова Валентина Петров
на.
225 Чудинов Виктор Николаевич.
226 Шанин Александр Алексеевич.
227 Шанина Агриппина Ивановна.
228 Шанин Алексей Александрович.
229 Шаров Андрей Федорович.
230 Шаров Николай Васильевич.
231 Шахмаев Федор Иванович.
232 Шахмаева Прасковья Михайлов
на
233 Швецов Степан Андреевич.
234 Шевелева Галина Дмитриевна.
235 Шеломцева Александра Андреев
на.
236 Шемякина Евгения Устиновна.
237 Широковских Юрий Иванович.
238 Шихарев Михаил Павлович.
239 Штин Анна Михайловна.
240 Щербинина Таисья Павловна.
241 Юдина Ирина Ефимовна.
242 Юрьев Иван Федорович.
243 Юрьева Анна Филимоновна.
244 Юшкова Федора Ивановна.
245 Язовских Капиталина Ивановна.
246 Ячменьков Анатолий Александро
вич.
247 Ахмадуллин Ильдар Ягафарович.
248 Ахмадуллина Светлана Алексан
дровна.
249 Березина Галина Григорьевна.
250 Боровских Николай Владимиро
вич
251 Бормотова Лидия Владимировна.
252 Бучельникова Пияда Андреевна.
253 Ведерникова Любовь Федоровна.
254 Втехина Лидия Григорьевна.
255 Втехина Татьяна Анатольевна.
256 Гребенщикова Марфа Петровна.
257 Двинских Екатерина Георгиевна.
258 Деревнина Зинаида Ивановна.
259 Деревнин Иван Егорович.
260 Джафарова Камала Шахверанкы- 
зы
261 Джафаров Шафи Айдыноглы.
262 Егорова Мария Степановна.
263 Журавлева Татьяна Юрьевна.
264 Жданов Вениамин Геннадьевич.

265 Жданова Ирина Анатольевна.
266 Задорин Иван Петрович.
267 Задорина Вера Ивановна.
268 Задорина Татьяна Ильинична.
269 Зернин Валерий Викторович.
270 Зернина Марина Александровна.
271 Зобнина Светлана Алексеевна.
272 Зудилина Анна Сергеевна.
273 Карпов Михаил Николаевич.
274 Карпова Нина Степановна.
275 Карасев Александр Васильевич.
276 Киселев Алексей Александрович.
277 Киселева Ольга Анатольевна.
278 Кашина Мария Тимофеевна.
279 Козлова Екатерина Георгиевна.
280 Койнов Виктор Владимирович.
281 Коркина Зинаида Андреевна.
282 Коркин Иван Иванович.
283 Кормильцева Валентина Григорь
евна.
284 Коснырев Николай Павлович.
285 Коснырева Ирина Николаевна.
286 Костарев Сергей Михайлович.
287 Костарева Валентина Федоровна.
288 Кочетков Николай Александрович.
289 Кочеткова Наталья Александров
на.
290 Генералова Нина Михайловна.
291 Кузминых Клавдия Павловна.
292 Леонтьев Алексей Николаевич.
293 Невьянцева Галина Ивановна.
294 Неупокоева Людмила Владими
ровна.
295 Обухова Надежда Андреевна.
296 Парфенова Тамара Петровна.
297 Пахтусова Анна Михайловна.
298 Плеханов Олег Инокентьевич.
299 Плеханова Светлана Николаевна.
300 Плотникова Елена Васильевна.
301 Плотников Дмитрий Алексеевич.
302 Поликарпов Михаил Григорьевич.
303 Поликарпова Римма Витальевна.
304 Поликарпова Елена Геннадьевна.
305 Поликарпов Андрей Анатольевич.
306 Полякова Людмила Юрьевна.
307 Пономарева Клара Павловна.
308 Попова Анна Илларионовна.
309 Попова Анастасия Григорьевна.
310 Потанин Владимир Иванович.
311 Потанина Анна Ивановна.
312 Проскурна Клавдия Петровна.
313 Решетникова Ирина Юрьевна.
314 Саночкина Галина Артемьевна.
315 Сартаков Евгений Константино
вич.
316 Софронова Анастасия Семеновна.
317 Сергева Александра Николаевна.
318 Слободов Владимир Николаевич.
319 Слободова Тамара Петровна.
320 Суслова Таисья Васильевна.
321 Тарасюк Андрей Анатольевич.
322 Тверитин Александр Григорьевич.
323 Тверитина Ирина Александровна.
324 Хмелева Анна Максимовна.
325 Хмелева Анастасия Ивановна.
326 Холмов Василий Борисович.
327 Хрустовская Анна Андреевна.
328 Чудинов Александр Викторович.
329 Шанина Валентина Александров
на.
4. на территории городского окру
га Заречный:
4.1 в границах землепользования 
СПК «Мезенское»

1 Большаков Владимир Константино
вич
2 Большаков Игорь Владимирович
3 Болдырев Максим Владимирович
4 Бородина Алла Сергеевна
5 Верешов Анатолий Михайлович
6 Гришанов Валерий Михайлович
7 Гордеева Анна Павловна 
8 Грозлов Иван Федорович 
9 Гунбин Александр Васильевич 
10 Дульцева Августа Михайловна 
11 Иванова Светлана Викторовна 
12 Иванов Анатолий Михайлович 
13 Исаков А.С.
14 Колясников Дмитрий Юрьевич
15 Калабурдина О.Л.
16 Корнилыдева Анна Ивановна
17 Кузьминых Сергей Александрович 
18 Казакова Виктория Валерьевна 
19 Квашнин Александр Владимирович 
20 Кочухова Ирина Александровна 
21 Колпакова Е.Ф.
22 Кетов Владимир Васильевич (умер) 
23 Коркина Н.С.
24 Квашнина Зинаида Андреевна
25 Ларионов Александр Дмитриевич 
26 Ланских Марина Александровна 
27 Ланских Елена Алекс.
28 Ланских Александр Григорьевич 
29 Ланских Михаил Емельянович 
30 Ланских Виктор Николаевич
31 Мавлютава Мавлида Насимзяновна 
32 Минибаев Муказм Мударисович 
33 Морозов С.В.
34 Матвеева Вера Ивановна
35 Макаров Анатолий Николаевич
36 Мустакимов Имяс Назевович
37 Нисковских Анатолий Павлович
38 Ошев Александр Иванович
39 Отеев В.П.
40 Полякова Людмила
41 Попов Виктор Дмитриевич
42 Расковалов Николай Афанасьевич 
43 Распономарев Сергй Викторович 
44 Сысолятин Алексей Викторович 
45 Соколова Антонина Никитична 
46 Седулов Андрей Леонидович 
47 Солдатова Тамара Алексеевна 
48 Соколов Андрей Михайлович 
49 Упров Владимир Михайлович 
50 Фомина Анастасия Васильевна 
51 Ярославцева Клавдия Михайловна

Если собственники невостребованных 
земельных долей в течение девяно
ста дней со дня опубликования ука
занного сообщения не заявят о сво
ем желании воспользоваться права
ми участников долевой собственнос
ти, будут установлены границы зе
мельных участков (в счет выделения 
вышеуказанных долей) и направле
но в суд заявление о признании 
права собственности субъекта Рос
сийской Федерации на эти земель
ные участки.
Заявления о вступлении в права учас
тников долевой собственности необ
ходимо направлять в администрации 
Артемовского городского округа, го
родского округа Сухой Лог, Талицко
го городского округа, городского ок
руга Заречный (по месту нахождения 
земельного участка).

Организатор торгов МУП «Тагилбыткомплект» Медведев В.А. извещает о проведении 
08.06.2007 г. в 14.00 местного времени по адресу: 620028, г. Екатеринбург, ул. Фролова, 29, 
оф. № 7, открытых торгов в форме аукциона с предложением по цене в открытой форме по 
продаже имущества Лота №1 (далее - торги): нежилое встроенное помещение литер А (па
рикмахерская: 1992 год постройки, общей площадью 180,6 кв.м, стены - крупные блоки), 
расположенное по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Щорса, 24. Стартовая цена - 1 176 000 (один 
миллион сто семьдесят шесть тысяч) руб. Плата за участие в торгах - 10 000 (десять тысяч) 
руб. Задаток - 300 000 (триста тысяч) руб. Шаг торгов - 10 000 (десять тысяч) руб.

Прием заявок по адресу проведения торгов с даты настоящей публикации до 05.06. 2007 г. 
с 10.00 до 17.00 мест. вр. вкл. (кроме вых. и празд.), здесь же ознакомление с составом лотов 
и др. сведениями, положением о торгах, формой заявки, договоров и др. документов. Тел. в г. 
Екатеринбурге: (343) 373-43-86. К участию в торгах допускаются юр. и физ. лица, которые 
могут быть по законодательству РФ признаны покупателями, оплатившие задаток и плату за 
участие в торгах, подавшие заявку и документы (надлежащим образом заверенные копии): 
для физ. лиц: документ, удостоверяющий личность; св-во о постановке на н/учет; согласие 
супруги(а) на заключение договора купли-продажи, платежные документы, подтверждающие 
оплату задатка и платы за участие в торгах; для юр. лиц: учредительные документы; документ 
о назначении руководителя; св-во о гос.регистрации; св-во ЕГРЮЛ; св-во о постановке на н/ 
учет; св-во Госкомстата РФ; решение органа управления об участии в торгах и приобретении 
имущества; платежные документы, подтверждающие оплату задатка и платы за участие в 
торгах. Оплата задатка и платы за участие в торгах производится с даты настоящей публика
ции до 14.03.2007 г. вкл. на р/с должника № 40702810465520000188 в ЗАО КБ «Драгоценнос
ти Урала» г. Екатеринбург, К/С 30101810300000000942, БИК 046551942, ИНН 6603005465.

Заявки, поступившие после истечения указанного срока, либо представленные без необ
ходимых документов, в т.ч. подтверждающих оплату задатка и (или) плату за участие, либо 
поданные неуполномоченным лицом, не принимаются.

Победителем признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену приоб
ретения имущества по сравнению с предложениями других участников. Подведение итогов и 
подписание протокола с победителем происходит в день торгов. Заключение договора куп
ли-продажи в течение 5 рабочих дней со дня торгов. Победитель торгов в течение 30 кален
дарных дней со дня заключения договора купли-продажи оплачивает стоимость за минусом 
внесенного задатка, НДС включен в цену продажи. Участникам, не признанным победителя
ми, задаток возвращается в безналичной форме в течение 5 банковских дней со дня торгов. 
Способ уведомления участников об итогах торгов: в день торгов, публично.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ - ПО КОНКУРСУ
В соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ «О статусе су

дей в Российской Федерации» Квалификационная кол
легия судей Свердловской области объявляет конкурс 
на замещение должности председателя Октябрьско
го районного суда г. Екатеринбурга.

О вакансиях судей по одной:
- Орджоникидзевского районного суда г. Екатерин

бурга;
- Карпинского городского суда;
О вакансии мирового судьи:
- судебного участка № 2 Дзержинского района г. 

Нижнего Тагила;
Соответствующие документы и заявления от претен

дентов в судьи принимаются по рабочим дням до 25 мая 
2007 года с 10 до 16 часов по адресу: 620019, г. Екате
ринбург, ул. Московская, 120, каб. № 116Б (1 этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 29- 
30 мая 2007 года с 9.30 по указанному адресу.

Объявляется конкурс на замещение должностей 
председателя Артемовского городского суда и за
местителей председателей Первоуральского и По- 
левского городских судов.

О вакансии мировых судей:
- судебного участка № 7 Орджоникидзевского рай

она г. Екатеринбурга;
- судебного участка № 2 Кировского района г. Ека

теринбурга;

Соответствующие документы и заявления от пре
тендентов в судьи принимаются по рабочим дням до 
22 июня 2007 года с 10 до 16 часов по адресу: 620019, 
г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. № 116Б (1 
этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 26- 
27 июня 2007 года с 9.30 по указанному адресу.

Объявляется о вакансии судьи Екатеринбургс
кого гарнизонного военного суда.

О двух вакансиях Дзержинского районного суда 
г. Нижнего Тагила, о вакансиях судей (по одной) 
Орджоникидзевского районного суда г. Екатерин
бурга, Тагилстроевского районного суда г. Ниж
него Тагила, Асбестовского городского суда, а так
же о вакансиях мировых судей: судебного участка 
№ 1 Железнодорожного района и судебного учас
тка Нг 7 Кировского района г. Екатеринбурга.

Соответствующие документы и заявления от пре
тендентов в судьи принимаются по рабочим дням до 
25 января 2008 года с 10 до 16 часов по адресу: 
620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. № 
116Б(1 этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 29- 
30 января 2008 года с 9.30 по указанному адресу.

Справки по телефонам: В (343) 228-16-59, 
371-23-69.

Рождественская Юлия Владимировна, собственник 277100/3217400 земельной доли, Крас
ноперова Татьяна Андреевна, 32600/32174 земельной доли, Кузнецов Юрий Дмитриевич, 
собственник 64600/3217400, Никулина Светлана Анатольевна, собственник 23600/246844 зе
мельной доли, сообщают остальным участникам общей долевой собственности на земельные 
участки, расположенные по адресу: Свердловская область, Сысертский район, деревня Ключи, 
кадастровый номер 66:25:00 00 000:0030 и кадастровый номер 66:25:00 00 000:0189, категория 
земель - земли с/х назначения, разрешенное использование - для ведения с/х производства, о 
своем намерении выделить из указанных выше земельных участков в счет земельной доли в праве 
общей долевой собственности земельный участок.

1. Рождественская Ю.В. намерена выделить
а) земельный участок, общей площадью 24 га (на схеме местоположение предполагаемого 

участка обозначено цифрой 1). Выделяемый участок расположен севернее деревни Ключи на 
«Дальнем поле», с севера граничит с землями лесного фонда, с запада - с выделяемым участком 
Партина В.А., с юго-востока с землями запаса урочища Кадниковский, с юга граничит с земель
ным участком, выделяемым Санокиной Е.Г.

б) земельный участок, общей площадью 2,48 га (на схеме местоположение предполагаемого 
участка обозначено цифрой 3). Выделяемый участок расположен севернее деревни Ключи, с юга 
граничит с земельным участком Рождественской Ю.В., с запада граничит с земельным участком 
Стулова В.В., с севера граничит с земельным участком, выделяемым Красноперовой Т.А., с вос
тока граничит с земельным участком Гилевой Е.В.

в) земельный участок, общей площадью 1,22 га (на схеме местоположение предполагаемого 
участка обозначено цифрой 3/1). Выделяемый участок расположен севернее деревни Ключи, с 
юга граничит с земельным участком Тагирова В.В., с северо-запада граничит с земельным участ
ком Гилевой Е.В., с востока граничит с земельным участком, выделяемым Кузнецовым Ю.Д.

2. Красноперова намерена выделить земельный участок общей площадью 3,26 га (на схеме 
местоположение предполагаемого участка обозначено цифрой 2). Выделяемый участок располо
жен севернее деревни Ключи, с юга граничит с земельным участком Рождественской Ю.В., с 
запада граничит с земельным участком Стулова В.В., с севера граничит с земельным участком 
Лаврентьевой М.Л., с востока граничит с земельным участком Гилевой Е.В.

3. Кузнецов Ю.Д. намерен выделить земельный участок общей площадью 6,46 га (на схеме 
местоположение предполагаемого участка обозначено цифрой 4). Выделяемый участок располо
жен севернее деревни Ключи, с юга граничит с земельным участком Тагирова В.В., с юго-запада 
граничит с земельным участком, выделяемым Рождественской Ю.В., с северо-запада граничит с 
земельным участком Гилевой Е.В., с севера граничит с земельным участком, выделяемым Нику
линой С.А., с востока граничит с земельным участком Манчакидис Т.В.

4. Никулина С.А. намерена выделить земельный участок общей площадью 3,26 га (на схеме 
местоположение предполагаемого участка обозначено цифрой 5). Выделяемый участок располо
жен севернее деревни Ключи, с юга граничит с земельным участком, выделяемым Кузнецовым 
Ю.Д., с запада граничит с землями запаса Ур. Кадниковский, с севера граничит с землями быв
ших участников ТОО «Урожай», с востока граничит с землями Манчакидис Т.В.

Выплаты компенса
ций не предусматрива
ется в связи с одинако
вой стоимостью земли. 
Обоснованные возраже
ния от участников доле
вой собственности при
нимаются в течение од
ного месяца со дня 
опубликования настоя
щего сообщения по ад
ресу: г. Екатеринбург, 
пер. Хибиногорский, 4, 
оф. 5.

Коммерческий банк «Драгоценности Урала» (закрытое 
акционерное общество) (место нахождения: г. Екатеринбург, 
ул. Гагарина, дом 14) извещает, что годовое общее собрание 
акционеров будет проводиться с 11.00 26 мая 2007 года по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Гагарина, дом 14, конференц- 
зал. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем 
собрании, - 10.00.

Собрание акционеров проводится в форме собрания (со
вместного присутствия акционеров для обсуждения вопро
сов повестки дня и принятия решения по вопросам, постав
ленным на голосование).

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров КБ «Драгоценности Урала» ЗАО, установлен на 26 
апреля 2007 года по данным реестра акционеров.

Повестка дня:
1. Выборы счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, 

отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 
2006 год.

3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии.
4. Распределение прибыли, полученной банком в 2006 году.
5. Определение численного состава и избрание Совета ди

ректоров КБ «Драгоценности Урала» ЗАО.
6. Определение численного состава и избрание Ревизион

ной комиссии КБ «Драгоценности Урала» ЗАО.
7. Утверждение аудитора КБ «Драгоценности Урала» ЗАО.
8. Утверждение Изменений № 3, вносимых в Устав Ком

мерческого банка «Драгоценности Урала» (закрытое акцио
нерное общество).

9. Утверждение «Бизнес-плана КБ «Драгоценности Урала» 
ЗАО на 2008 - 2009 годы».

10. Делегирование Совету директоров КБ «Драгоценности 
Урала» ЗАО полномочий общего собрания акционеров КБ 
«Драгоценности Урала» ЗАО по внесению изменений (допол
нений) в «Бизнес-план КБ «Драгоценности Урала» ЗАО на 2008 
- 2009 годы».

11. Об одобрении сделок КБ «Драгоценности Урала» ЗАО, 
в совершении которых имеется заинтересованность, кото
рые могут быть совершены в будущем в процессе осуществ
ления обычной хозяйственной деятельности.

Акционеры (их представители) вправе принять участие в 
общем собрании акционеров лично.

С материалами, подлежащими представлению акционерам 
при подготовке к проведению общего собрания, можно озна
комиться в рабочие дни с 9.00 до 18.00, начиная с 5 мая 2007 
года, в помещении головного офиса банка по адресу: г. Ека
теринбург, ул. Гагарина, дом 14.

Закрытое акционерное общество «Уральский 
транспортный центр» (место нахождения: 620100, 
г.Екатеринбург, ул.Восточная, 23-А-11, ИНН 
6672164071, КПП 667201001), состоит из одного лица 
в результате приобретения одним акционером всех 
акций общества, о чем в устав общества внесены со
ответствующие изменения.

Поправка к объявлению от 30 июня в № «ОГ» 204-205
Участок № 66:25:0000000:0023 разделен на три равных 

части.
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Весна. "Грачи"...
Случилось всё именно так, как и предупреждала “ОГ”. 
Замеченная с некоторых пор народная примета 
сработала и на этот раз безотказно - в Екатеринбург с 
началом весны прилетели “грачи”.

Впрочем, начать хотелось 
бы не с собственно действия 
в культурно-развлекатель
ном комплексе “Уралец”, а с 
предшествовавшей ему оче
реди на улице, явлению вов
се не оригинальному - перед 
вызывающими повышенный 
зрительский интерес хоккей
ными матчами происходит то 
же самое. И чтобы не прово
цировать обычное в таких 
случаях кивание организато
ров на службы дворца, служб 
дворца на организаторов, а 
тех и других вместе взятых на 
несознательных зрителей, 
дружно пришедших в после
дний момент и создавших 
“пробку”, хочу просто обра
титься ко всем, от кого так

до больше. Хотя и стремить
ся ещё есть к чему. Во время 
исполнения чайфовских 
“Ковбоев” на сцену вышел 
Шахрин, спел один куплет, но 
так, что честное слово, мороз 
по коже. “Чайфы”, к слову, на 
эту кавер-версию своей пес
ни потом тоже ответили, сде
лав творчество “Смысловых 
галлюцинаций” темой своего 
“внепланового концерта на 
кухне” (не удержались при 
этом от некоторого кокет
ства, переиначив “глюков
ский” хит на “вечно пожилой, 
вечно трезвый”).

Отношение к “Чайфу" в 
среде любителей непопсовой 
музыки сложилось неодно
значное. Иные и вовсе счи

тают Шахрина кем-то сродни 
динозавру... Не готов к ним 
присоединиться. Более того, 
уверен, что даже песни, ко
торым лет пятнадцать-двад
цать, рука не поднимется 
включить в какой-нибудь оче
редной сборник типа“Старая 
пластинка”. И уже новое (ка
кое там по счёту?) поколение 
с готовностью подхватывает 
хором в несколько тысяч го
лосов культовое про “бутыл
ку кефира и полбатона”.

На пресс-конференции, 
предварявшей концерт, Шах
рин заметил, что если кому- 
то кажется, что песни их со
стоят из трёх аккордов, так 
это высшая похвала, на сце
не всё должно быть легко и 
непринуждённо.

Совершенно неожиданно 
оказалось, что у отсчитыва
ющей второй десяток акции

“Грачи прилетели” есть про
сто шикарный гимн. Надо 
только в “Гимне солнцу” из 
“Оранжевого настроения” за
менить “бичи" на “грачи”. 
Причём подмена при этом 
практически незаметна.

Завершили концерт со
вместным исполнением гре
бенщиковского “Рок-н-ролл 
мёртв” (Бобунцу это давниш
нее предсказание явно не 
близко, потому как слова он 
откровенно подсматривал по 
шпаргалке). Кстати, в своё 
время в альбоме “Симпатии” 
Шахрин вслед за Гребенщи
ковым занимался поисками 
“молодой шпаны, что сотрёт 
нас с лица земли”. На роль 
“могильщика” Бобунец вряд 
ли претендует, а вот едино
мышленник и наследник 
(творческий, разумеется) у 
Шахрина есть. Хотя и сам 
Владимир Владимирович на 
покой пока явно не собира
ется.

Никита РЯЗАНСКИЙ.
Фото 

Станислава САВИНА.

■ ПРИГЛАШАЕМ НА ФЕСТИВАЛЬ!

«Сторона моя, 
сторонушка»

Не пропустите: 7 мая в 17.00, в зале Маклецкого 
музыкального училища имени П.И.Чайковского в 
Екатеринбурге концерт фольклорных коллективов откроет II 
межрегиональный фестиваль традиционной казачьей 
культуры «Сторона моя, сторонушка».

или иначе зависит грамотная 
работа со зрителями. Надо 
не искать крайнего, а всё- 
таки что-то делать, чтобы 
проблему решать. И это в ва
ших же интересах, потому что 
зритель с испорченным ещё 
на пороге настроением в сле
дующий раз может и не прид
ти, а это уже будут ваши по
тери.

Надо отдать должное му
зыкантам, отсрочившим на
чало концерта на сорок ми
нут, но и к этому времени в 
зал попали далеко не все. 
Открывали двенадцатых 
“грачей” “Смысловые галлю
цинации”. Отведённый им час 
отыграли на одном дыхании. 
Причём если когда-то “глю
ки” были группой двух рас
крученных хитов про “розо
вые очки” и “вечно молодо
го”, то сейчас за душой у Бо- 
бунца со товарищи их гораз-

С 7 по 10 мая в городах и селах 
Свердловской области будут зву
чать самобытные казачьи песни. 
Проект реализуется в рамках VI 
областного фестиваля нацио
нальных культур. В числе органи
заторов и учредителей события 
Министерство культуры Сверд
ловской области, Свердловской 
областной дом фольклора, адми
нистрация и Управление культу
ры городского округа Перво
уральск, Уральский Фонд казачь
ей культуры, другие обществен
ные организации.

Идея же фестиваля пришла в 
голову полномочному представите
лю Фонда казачьей культуры Санкт- 
Петербурга в Уральском регионе и 
руководителю фольклорного ан
самбля «Воля» Оксане Волковой с 
сотоварищами. Поскольку «Воля» 
находится в Первоуральске, иници
аторы обратились с предложени
ем в местную администрацию.

—Мы и сами не ожидали, что 
нашу идею столь радушно поддер
жат, а событие обретет такой раз
мах. Первый фестиваль состоялся 
в минувшем году и на нем уже вы
светились уникальные коллективы.

Нынче ожидаем в гости фольклор
ные ансамбли из Москвы, Волго
градской области и Румынии, — 
заявила О.Волкова на вчерашней 
пресс-конференции в «ИТАР- 
ТАСС-Урал» в Екатеринбурге.

8 мая участники фестиваля про
ведут в Первоуральске. В 18 ча
сов в Доме культуры Первоураль
ского новотрубного завода состо
ится большой концерт.

9 мая они выступят в Екатерин
бурге в Центральном парке куль
туры и отдыха имени Маяковского 
и в городском парке культуры Пер
воуральска.

—Для нас это событие значи
мое. Хотя инициатива родилась не 
в кабинетах администрации, мы 
поддерживаем инициативных лю
дей, — заметил на пресс-конфе
ренции глава городского округа 
Первоуральск Виталий Вольф.

—И мы не замыкаемся в своих 
рамках. Фестиваль пройдет широ
ко, — добавил к этому начальник 
окружного управления культуры 
Александр Мосунов. — Нам, пред
ставьте, из Богдановича вчера зво
нили и просили делегировать к 
ним участников фестиваля!

Татьяна КОВАЛЕВА.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Домашние пела
пойдут на лад
Восточный гороскоп с 7 по 13 мая

КОЗЕРОГАМ представится возмож- 
ность переосмыслить свое поведение и 
свои достижения. Ваш новый взгляд на 
вещи станет главным результатом этой 

недели, который в будущем способен принес
ти немало свежих идей и планов. Ваш жизнен
ный потенциал будет находиться на высоком 
уровне, поэтому все дела будут удаваться без 
лишних затрат сил и времени. Удачные дни - 
среда и четверг.

» _ ВОДОЛЕЯМ эта семидневка готовит 
некую встречу, которая, как считает ас- 

Ллг л·* тролог, способна стать для вас судь
боносной и открыть перспективы карьерного 
роста. Уделите внимание личной жизни, но глав
ное - избегайте головокружительных историй и 
приключений на любовном фронте, поскольку 
это создаст много проблем с вашей второй по
ловиной. Благоприятный день - среда.

РЫБАМ эмоциональная гибкость и доб- 
рожелательность к окружающим помогут 

V заложить основы их будущих успехов.
Для этого, по мнению астролога, вам 

следует дополнить уверенное продвижение к 
намеченным целям проявлением интереса к но
вым, перспективным делам. Конец недели вне
сет ясность в личные отношения. Удачные дни 

- вторник и среда.
ОВНЫ должны постараться не оказаться 

Ъп. вовлеченными в сомнительные дела. Та- 
П кая опасность существует и даже весьма 

велика, считает астролог. Чтобы избежать по
добных проблем, вам лучше всего свести к ми
нимуму все контакты и в предстоящие дни об
щаться только с надежными и проверенными 
людьми. Благоприятный день - вторник.

ТЕЛЬЦАМ звезды рекомендуют поза- 
йВ/К ботиться о собственном здоровье. По- 
” лезнее всего для вас на несколько 

дней перейти на строгую диету и отказаться от 
спиртного. В предстоящий период вам следу
ет быть осмотрительнее в своих планах и парт
нерских отношениях, не спешите «выкладывать 
карты на стол». Удачные дни - понедельник и
среда.
। * БЛИЗНЕЦАМ астролог советует не кон- 

ЛПЬ фликтовать ни с кем. Сдерживайте себя 
в любых ситуациях и старайтесь не рас
трачиваться по пустякам, помните, что 

жизненные силы легко теряются, а восстанав
ливаются с большим трудом. В этом случае от
ношения с окружающими будут хорошими и 
теплыми, а неприятности оставят вас в покое. 
Благоприятный день - вторник.

\ РАКИ будут жить в ожидании чего-то но- 
вого и неизведанного, что может в кор- 

іЯрИ не изменить их жизнь. Под влиянием 
* этого чувства вы, возможно, смените 

профессию, поступите учиться, а, может, и 
влюбитесь. В любом случае, считает астролог, 
вам удастся реализоваться и именно в той сфе
ре, которая вам будет интереснее всего.

— ЛЬВАМ звезды по-прежнему дарят 
©4ВКІ) свою благосклонность. Ежедневное, 

добросовестное выполнение своих 
обязанностей принесет неожиданное возна
граждение. Может статься, что вы будете в цен
тре внимания, а окружающие люди будут ис
кать встречи с вами, интересоваться вашим 
мнением по всем без исключения вопросам. 
Удачные дни - среда и пятница.

ДЕВАМ будет полезно заняться реше- 
жЖ нием домашних дел и обратить свои уси- 

лия на поиск новых путей взаимодей
ствия с окружающими. Конец недели 

лучше всего подойдет для общения с родными 
и близкими людьми, наведения порядка в доме 
и благоустройства квартиры. Удачные дни - 
пятница и суббота.

о ВЕСЫ будут в предстоящую неделю це- 
леустремленны и активны. У вас появит- 

ж *ся желание оказать посильную помощь 
окружающим. Ваша активность позволит ра
зобраться со старыми и делами. Займитесь 
своим домом, семьей, больше уделяйте вни
мания любимым. Благоприятные дни - пятница 
и суббота.
а — СКОРПИОНЫ должны следить за тем, 

чтобы предстоящая неделя не прошла 
даром. Именно сейчас, как предска

зывают звезды, на вас обратят внимание силь
ные мира сего, и вы получите выгодное дело
вое предложение, о котором раньше и не меч
тали. Поэтому в этот период особенно важно 
не остаться пустым мечтателем, а с толком вос
пользоваться моментом. Удачные дни - втор
ник и среда.

« . СТРЕЛЬЦЫ смогут реализовать свои 
давние идеи и замыслы, связанные с се- 

ТК* мьей и домом. Удачными окажутся и все 
денежные вложения в домашние дела, 

например, покупка мебели или других предметов 
интерьера для вашего жилья. Помните, однако, 
что траты должны делаться с умом, иначе они 
обернутся простым бросанием денег на ветер. 
Благоприятней дни - пятница и суббота.

ИТАР-ТАСС.

(СКОРПИОН)

Подписной 
индекс журнала 
на русском языке 

- 73489, 
на татарском языке 

- 73488.

Теперь мне понятно, почему 
у тебя такие большие глаза и рот!

ПОМНИ ЛЕТОМ И ВЕСНОЙ ЭТОТ ИНДЕКС ПОДПИСНОЙ!

----------------------------- ■ ШАХМАТЫ-------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Разговоры фигур
Проходная пешка

Возмущения полна, 
Говорила, съев Слона:
- С Пешкой, рвущейся в Ферзи, 
Не шути и не дерзи!

Король
Он, укрепив свои позиции, 
Терпеть не может оппозиции.

Миниатюре - 100 лет! 
Задача Л. Залкинда,

Белые: Kph 1, Ф16, Себ, п. h4 (4).
Черные: Kph5, Лh8, Kf3 (3).

Мат в 2 хода.

* ш

5 ш 
и

из 
*

О

1770. ТАТЬЯНА. 60, 160, 73, «Весы», рабо
таю, спокойная, доброжелательная, живу одна. 
Буду рада познакомиться с одиноким мужчи
ной - добропорядочным, доброжелательным, 
жизнерадостным, без материальных проблем, 
который уважительно относится с женщинам. 
Плохо быть одной, ищу близкого человека.

1724. Приятной внешности блондинка, 30 
лет, врач, средней полноты - не худенькая, 
скромная, надежная, надеюсь встретить чело
века для создания семьи и рождения ребенка - 
образованного, без жилищных и материальных 
проблем, с образованием.

1717-И. Симпатичная, стройная, высокая, 30 
лет, живу в городе области недалеко от Екате
ринбурга с сыном 10 лет, разведена, обр. выс
шее, не курю, веду активный образ жизни, мно
го увлечений. Хочу познакомиться с порядоч
ным мужчиной 30-40 лет для создания семьи.

1741. Надеюсь встретить спутника жизни - 
умного, доброго, 37-47 лет, высокого, крепко
го. О себе: 37, рост выше среднего, приятная 
светлая шатенка, не худая и не полная, «Рыбы», 
живу с дочкой-школьницей.

1742. Стройная женщина приятной внешно
сти, 37, 164, русская, добрая, энергичная, 
спортсменка, имеется сын. Ищу спутника жиз
ни - доброго, веселого, любящего жизнь.

1743. ТАТЬЯНА. 33, 156, 85, «Дева», со
временная молодая женщина, есть увлечения, 
друзья, замужем не была. Будет рада познако
миться для создания семьи с русским мужчи
ной 30-40 лет, порядочным, обеспеченным, ко
торый намерен создать семью.

1774. ЛЮБОВЬ. Вдова, 51, 150, 61, «Скор
пион», обр. высшее, дети взрослые. Женствен
ная, светловолосая, люблю цветы, чтение, вы
шивание, путешествия. Есть дача. Буду рада 
познакомиться с одиноким мужчиной - обес
печенным, не курящим, с чувством юмора, обя
зательно авто.

1610. Миловидная, со спокойным характе
ром, 31, 170, обр. высшее, увлекаюсь искусст
вом, есть сын 12 лет, которого очень люблю. 
Хотела бы познакомиться с молодым мужчи-

ной, который хочет создать крепкую дружную се
мью, надеюсь на взаимные чувства.

1776. Хотела бы познакомиться с мужчиной 40- 
50 лет для создания семьи и рождения ребенка. О 
себе: 38, обр. высшее, высокая, не худая, симпа
тичная, «Стрелец». О нем: рост повыше моего, вес 
и знак Зодиака не важны, наличие работы и жилья 
обязательно, добрый, умный, с чувством юмора.

1719-И. Для совместной жизни ищу самостоя
тельного мужчину, одинокого, без криминального 
прошлого, от 48 лет, можно без жилья, но без вред
ных привычек, лучше татарской и башкирской на
ции. О себе: 48, 155, детей нет, живу в доме неда
леко от Екатеринбурга, работаю в городе.

1775. Хочу познакомиться со скромным доб
рым мужчиной 40-50 лет, равнодушным к спиртно
му, который считает, что семья - самое главное в 
жизни. Мне 39, 163, стройненькая, светловолосая, 
живу с дочкой-школьницей.

0702-И. ЕВГЕНИЙ. Темноволосый, кареглазый, 
43, 174, худощавый, «Близнецы», разведен, живу в 
пригороде, есть дом, сад, огород. Хочу создать 
семью со скромной женщиной до 45 лет, желатель
но медиком или педагогом, можно с ребенком, от
вечу на письмо, остальное при встрече.

0701. Познакомлюсь с девушкой 25-30 лет, не
высокой, симпатичной, которая хочет создать се
мью. Мне 34, 169, «Дева», обр. высшее, по харак
теру спокойный, флегматичный, но добрый.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, кото- 
ql рые вам интересны, можно ос- 

тавить свои координаты по 
тел.260-48-24 или написать 
письмо по адресу: 620142, г. 
Екатеринбург, ул. Белинского,

182, Служба семьи «Надежда», для абонента 
№__ (вложив чистый конверт).

Жителям области нужно вложить в письмо 
фотографию, возврат вам гарантируется вме
сте с ответом.

Наша служба - первая в городе, работает 
27 лет, имеет большой положительный опыт и 
множество благодарных отзывов. Не оставай
тесь в одиночестве - обращайтесь к нам! Усло
вия по тел. 260-48-24.
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В РОССИИ ГРЯДЕТ ПРОВЕРКА ИСПОЛНЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В 2007 году в России пройдет проверка исполнения земельно- | 
го законодательства. Об этом сообщил журналистам генераль
ный прокурор РФ Юрий Чайка.

Как рассказал генпрокурор, проверку проведет Генпрокурату- | 
ра РФ и Счетная палата совместно с Министерством сельского | 
хозяйства. «С инициативой проведения такой совместной про- я 
верки к нам обратился министр сельского хозяйства Алексей Гор- | 
деев. Мы собираемся проверить, как обстоят дела с исполнением | 
земельного законодательства», — сообщил Юрий Чайка.

По его словам, такая проверка пройдет «уже в ближайшее вре- | 
мя», в том числе не исключено, что она может начаться уже в § 
следующем квартале, а до конца года будут подведены ее резуль- | 
тэты. «Это актуально еще в связи с фактами рейдерского захвата | 
земель», — добавил генпрокурор.

АДМИРАЛ БЫЛ РОМАНТИКОМ
Творческая группа ГТРК «Регион-Тюмень» завершила съемки | 

видеофильма «Звезда адмирала» для телеканала «Культура».
Работа посвящена адмиралу Колчаку, в 1920 году названному § 

верховным правителем России. Этот одаренный человек по при- | 
званию был ученым, по профессии — моряком, а в душе — роман- | 
тиком, мечтающим отыскать землю Санникова. На его счету от- | 
крытие нескольких островов, спасение барона Толя, создание на- | 
учных трудов, которые в советские времена остались безымян- | 
ными.

Колчаку посвятил свою книгу известный российский писатель, | 
автор нескольких исторических романов о руководителях белого | 
движения Сибири, Валерий Поволяев, он же выступил и автором | 
сценария нового документального фильма тюменских телевизи- | 
онщиков.

Как утверждают создатели фильма, будучи «правителем Рос- | 
сии», Александр Колчак не был палачом, но взял на себя ответ- | 
ственность за все совершенные злодеяния. В 47 лет постановле
нием Иркутского ревкома правитель был расстрелян, и после | 
смерти сброшен в реку Ушаковка.

Теперь в Иркутске на фронтоне музея среди имен великих уче- | 
ных высечено имя Александра Колчака, а в местном театре идет | 
спектакль «Колчак». Восстановлению исторической справедли- 
вости и раскрытию образа неординарного человека послужит и | 
новая работа тюменских телевизионщиков. Без сомнения, она | 
получит высокую оценку на очередном фестивале «Белые пятна | 
истории Сибири» и будет с большим интересом принята зрителя- | 
ми телеканала «Культура».

БЕЛОСНЕЖКА СОБРАЛАСЬ ПОД ВЕНЕЦ
Компания «Уолт Дисней» решила заняться необычным для себя | 

делом — моделированием свадебных платьев. Моделированием 
одежды займется дизайнер свадебных нарядов Кристи Келли. Уча
стие компании «Уолт Дисней» будет заключаться в том, что по | 
желанию заказчицы платье может быть как у Золушки, Белоснеж
ки или Спящей красавицы.

Торжественные наряды всех этих, а также других персонажей, | 
полюбившихся зрителям диснеевских мультфильмов «Русалоч- | 
ка», «Красавица и Чудовище» и «Аладдин», могут выступить в ка- | 
честве образца для свадебного платья.

—Много лет назад компания начала выпуск нарядов для «ма- | 
леньких принцесс», то есть девочек до 8 лет, — рассказал пред- | 
ставитель «Уолт Дисней» Энди Муни. — Но мы решили пойти даль- $ 
ше и предложить и взрослым представительницам прекрасного | 
пола почувствовать себя принцессами.

(«Труд»), §

■ КРИМИНАЛ 
г’. !
Нельзя играть с оружием

Труп пропавшего без вести школьника был найден 3 мая в 
селе Криулино Красноуфимского района, сообщили в 
пресс-службе ГУВД по Свердловской области.

От матери погибшего Ивана 
Власова в милицию поступило 
заявление о том, что ребенок 
пропал без вести. На его поиски 
были направлены сотрудники 
уголовного розыска, участковые 
уполномоченные, инспекторы по 
делам несовершеннолетних. 
Труп был обнаружен в подвале 
дома, где живет школьный зна
комый погибшего, там же было 
найдено и орудие преступления 
- обрез охотничьего карабина 
«Белка», который стал главным 
вещественным доказатель
ством.

В настоящее время прокура
тура решает вопрос, по какой

статье будет возбуждено уго
ловное дело,учитывая то об
стоятельство, что преступни
ком оказался несовершенно
летний. В ходе расследова
ния было установлено, что 
дети нашли обрез и принес
ли оружие домой поиграть. 
Оружие оказалось заряжен
ным. Труп спрятала мать под
ростка, сделавшего роковой 
выстрел. Не исключено, что в 
отношении матери также бу
дет возбуждено уголовное 
дело.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru

ООО ФИнКо «тэкси-сток»
ДОРОГО, УДОБНО И БЫСТРО 

ПОКУПАЕТ АКЦИИ:
РАО ЕЭС, Сбербанк, Территориальная 

генерирующая компания № 9, Свердловэнерго, 
тел.(343) 350-22-23, 8(902) 443-13-85.
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