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Теплое
слово лед 

плавит
Всю зиму Мария Михайловна 
Топоркова недомогала. Даже 
в день своего рождения (в 
феврале ей пошел 99-й 
годок), выглядела вяло, 
несмотря на добрые 
поздравления и пожелания.
В канун же празднования 
очередного 62-го по счету 
Дня Победы, заметно 
приободрилась, повеселела. 
А главной причиной тому — 
поздравительное письмо от 
Президента РФ В.Путина, 
которое почтальон вручил ей 
как ветерану тыла, под 
личную подпись.

Малограмотная, с плохим 
зрением, Мария Михайловна, 
надев очки с толстыми линзами, 
склонившись над письмом, дол
го вчитывалась в печатные 
строчки. Потом внимательно 
разглядывала его красочное 
оформление. Наконец бережно 
положила письмо на полочку, 
рядом с иконой. До сих пор, ког
да кто-то из родственников за
ходит к ней повидаться, Мария 
Михайловна не без гордости, с 
улыбкой показывает письмо из 
Кремля, «от самого Президен
та!».

Как не понять радость пре
старелого человека. На долю 
Марии Михайловны, в прошлом 
сельской труженицы, выпали 
все те испытания, что пережила 
страна с дореволюционных вре
мен.

Сегодня в силу своего воз
раста, слабого зрения и слуха 
Мария Михайловна все меньше 
общается с родными и близки
ми, реже подходит к телевизо
ру. Ей никто не звонит, не пи
шет письма. Почти сутками на
ходится сама с собой. И вот 
письмо из Кремля...

В своем положении М.М.То
поркова не одинока. Таких, как 
она, еще сотни тысяч. Старики 
и старушки, прошедшие испы
тание военным лихолетьем, 
больше всего на свете ценят се
годня доброе слово и внимание 
к себе. Внимание самое про
стое. В силу своего воспитания 
они не требовательны, не кап
ризны, по-прежнему терпеливы, 
если что-то стряслось или сло
жилось не так. Та же Мария Ми
хайловна, получая пенсию все
го 2695 рублей 75 копеек, не 
ворчит на государство. «Стало 
быть, оно больше давать пока не 
может».

И от того здоровой части об
щества (знаю по сообщениям в 
корреспондентский пункт «ОГ») 
становится по-граждански боль
но, обидно, когда к этим мило
сердным людям власть на мес
тах, как бы невзначай, проявля
ет черствость, равнодушие. Два 
года назад медаль «60 лет По
беды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» привез 
М.Топорковой, одной из старей
ших жительниц Туринского рай
она, шеф одного из заместите
лей районного головы. Не вру
чил, а отдал государственную 
награду как оброненную вещь, 
что-то промямлив. Ни цветочка, 
ни открыточки.

Уважению к людям старшего 
поколения надо учиться у ны
нешнего Президента РФ В.Пу
тина. У губернатора нашей об
ласти Эдуарда Росселя, посто
янно проявляющего внимание к 
ветеранам.

■ СЕВ - 2007

На погону напейся.

■ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ

Эдуард Россель 
посетит Австрию 

в составе российской делегации
Эдуард Россель включен Президентом Российской 
Федерации Владимиром Путиным в состав официальной 
российской делегации, которая под руководством главы 
государства 23 - 24 мая посетит Австрийскую Республику.

Говоря о предстоящем визите, Эдуард Россель отметил, что 
Свердловскую область и Австрию связывают давние торгово-эко
номические отношения. В последние годы контакты активизиро
вались. В марте 2005 года в Екатеринбурге открылся филиал ав
стрийского «Райффайзенбанка», в феврале 2006 года - Бюро 
маркетинга, которое является структурным подразделением Фе
деральной палаты экономики Австрии.

В апреле 2006 года Эдуард Россель побывал с визитом в Вене, 
где провел презентацию экономического потенциала Свердлов
ской области, рассказал о тех масштабных инвестиционных про
ектах, которые реализуются на Среднем Урале. Опыт Австрии, 
подчеркнул губернатор, нам интересен во многих сферах - в про
мышленности, строительстве спортивных сооружений, оборудо
вании горнолыжных комплексов, организации отдыха и туризма.

Активно сотрудничают с предприятиями Свердловской облас
ти австрийские компании.

Например, Нижнетагильский металлургический комбинат 
(НТМК), Трубная металлургическая компания, Серовский метал
лургический завод в ходе реконструкции и строительства новых 
мощностей оснащают свои цеха оборудованием австрийской 
фирмы «Фест-Альпине». Сотрудничество НТМК с австрийским 
концерном «Фест-Альпине» продолжается с 1991 года, и за эти 
годы австрийской стороной были спроектированы и введены в 
эксплуатацию четыре принципиально новые машины непрерыв
ного литья заготовок, реконструирован ряд производственных 
мощностей. В рамках укрепления сотрудничества «Фест-Альпи- 
не» открыла в Свердловской области постоянное представитель
ство. Нижнетагильский завод «Уралхимпласт» на сегодняшний 
день - один из крупнейших производителей синтетических смол 
и пластмасс в России, который последовательно расширяет свою 
деятельность и является совместным российско-австрийским 
предприятием. Компания ЕМБ (Австрия) и Уралтрансгаз сотруд
ничают в рамках совместного участия в строительстве автомо
бильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), 
Уральская горно-металлургическая компания и Верхне-Салдин- 
ское металлургическое производственное объединение также 
сотрудничают с австрийскими фирмами.

Результатом возрастающего интереса к нашему региону со 
стороны австрийских партнеров стало открытие в апреле 2006 
года регулярного рейса авиакомпании «Австрийские авиалинии» 
Екатеринбург - Вена. Первым пассажиром первого рейса стал 
губернатор Свердловской области Эдуард Россель.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб.кор. «ОГ».

Этой весной из-за дождей на полях 
топко, на них даже можно 
встретить разлившиеся блюдца 
лужиц. «Мочаги», как называют их 
крестьяне, изрядно досаждают 
трактористам и севачам. Трактор с 
сеялкой на такую лужу не 
направишь, агрегат может 
застрять. Вместо правильных 
прямых линий посевным агрегатам 
приходится чертить на поле 
замысловатые кривые, объезжая 
мочаги.
—Криво сеете, — пытался я 
пошутить с трактористом по 
поводу тех линий, что его агрегат 
описывает по полю.
—Да нынче вся весна наперекосяк. 
Дожди замаяли, сеять не дают.

Действительно, так медленно сев в 
нашей области, пожалуй, никогда не 
продвигался. В СПК «Колхоз им. Свер
длова» Богдановичского городского 
округа в прошлом году к 22 мая посея
ли зерновые, травы и даже кукурузу. 
Нынче к этому сроку здесь вряд ли за
сеют и половину площадей. При этом 
колхоз им. Свердлова оказался в луч
шей ситуации, чем другие хозяйства 
области. Здесь еще до череды затяж
ных дождей успели посеять горох, вику 
и почти треть пшеницы.

—За пшеницу у нас самые большие 
опасения. Сроки уходят. А ведь мы вы
ращиваем продовольственную пшени
цу, — посетовал председатель СПК 
«Колхоз им. Свердлова» Иван Черепа
нов.

В колхозе шесть отделений. Но не 
все из них с первыми погожими дня-

ми, установившимися после затяжно
го ненастья, смогли приступить к севу. 
Трактористы бригады, расположенной 
в деревне Верхняя Полдневая, все эти 
дни так и не могли заехать на поле.

Лучше дела обстоят в первой бри
гаде. На 18 мая здесь выполнили бо
лее трети посевных работ. В день на
шего приезда две травяные сеялки 
вели подсев клевера, а пара сцепов из 
сеялок СЗП-3,6 сеяли пшеницу.

—Если все пойдет нормально, то за 
сотню га сегодня перевалим. Будем 
работать дотемна, до 11 часов вече
ра, — сказал о планах на день брига
дир первой бригады Вячеслав Сажин.

Вячеслав Николаевич бригадир
ствует с 1978 года. Но и он не может 
припомнить год, в который посевная 
была бы похожа на нынешнюю.

—Были всякие весны, но такой, как

нынче, не бывало, — считает он.
Погода внесла коррективы в техно

логию сева. Сейчас уже некогда сеять 
в крест, когда за счет перекрестного 
сева увеличивается площадь питания 
растений. Сеют рядовым способом. 
Конечно, это скажется на урожайнос
ти. Но чем в колхозе не стали жертво
вать, так это технологическим циклом. 
Не делая скидку на погоду, здесь, как 
и прежде, перед посевом ведут куль
тивацию и боронование. Заставляет 
это делать и овсюг. Дожди и теплые 
дни спровоцировали буйный рост сор
няков на полях.

Но зазеленел на полях не только 
сорняк. Нежным изумрудом отливают 
после дождей озимые. В колхозе в ав
густе прошлого года было посеяно 326 
гектаров озимой ржи. Сев озимых при
ходится на самое благодатное время.

Почему бы не 
расширить посе
вы озимых куль
тур? Ведь в такую 
весну, как нынче, 
было бы меньше 
мороки.

— Пытались. 
Несколько лет 
подряд мы выра
щивали сорт ози
мой пшеницы Бе- 
зенчукская са
марской селек
ции. Наработа
лись вдоволь, но 
толку из этого не 
вышло. Этот сорт 
пшеницы плохо 
зимует, у него 
ниже урожай
ность, невысока 
клейковина. В 
этом году не ста
ли его сеять. Но 
если бы появил
ся сорт нашей 
уральской селек
ции, то попробо-

вали бы, — рассказывал председатель 
сельхозкооператива Иван Черепанов.

Сегодня посевные агрегаты прихо
дится выводить на поля, когда еще те 
толком не просохли.

—При сырой погоде на сеялках чаще 
случаются неисправности, — посетовал 
старший севач первой бригады Алексей 
Демидов.

Если легкие сеялки нынче работают 
в поле с трудом, то тяжелые современ
ные посевные агрегаты тем более. В 
прошлом году в колхозе им. Свердлова 
приобрели посевной комплекс «Хорш- 
Агросоюз» с девятиметровым захватом. 
Сейчас он работает на полях третьей 
бригады колхоза в паре с самым мощ
ным отечественным сельскохозяй
ственным трактором К-744. Но на влаж
ной почве эта махина едва развивает 
половину той скорости, с которой спо
собна работать в обычных условиях. 
Даже со стороны заметно, что трактор 
с трудом тащит за собой этот агрегат.

—Хотя почва и переувлажнена, но ра
ботать надо. Надеяться на хорошую по
году, которая разом высушит поля, уже 
некогда. Сегодня надо надеяться толь
ко на себя, на свои силы, — считает Иван 
Черепанов.

Я бы слова председателя перефра
зировал так: на погоду надейся, а сам не 
плошай.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: сеять приходится по 

кривой; В.Сажин: «Такой тяжелой 
весны не припомню»; И.Черепанов; 
настройка сеялок.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Немецким гостям 
понравился Средний Урал
Временно исполняющая обязанности председателя 
правительства Свердловской области Галина Ковалева 
встретилась вчера в областном Доме правительства с 
делегацией журналистов ведущих СМИ Германии.

Журналисты, представляю
щие газеты “Райнишер Меркур”, 
“Файнэншлтаймз Дойчланд”, ра
диостанцию «Немецкая волна», 
франкфуртское радиовещание и 
другие СМИ Германии прибыли 
в Свердловскую область в рам
ках проведения Немецко-Рос
сийского форума, организован
ного Восточным комитетом не
мецкой экономики.

Открыв встречу, Галина Кова
лева рассказала гостям о выпол
нении Свердловской областью 
поставленной Президентом Рос
сии задачи по удвоению внутрен
него валового продукта, социаль
но-экономическом развитии ре
гиона и росте внешнеторгового

оборота, подчеркнув, что Герма
ния занимает в нем четвертое 
место и напомнив о прочных свя
зях нашей области с германски
ми землями Баден-Вюртемберг 
и Баварией.

Затем немецкие журналисты 
задали Галине Алексеевне свои 
вопросы. На вопрос, почему рост 
экономики в Свердловской об
ласти значительно опережает 
аналогичные показатели других 
регионов России, и.о. премьера 
областного правительства на
помнила, что на Среднем Урале 
сконцентрированы мощные 
предприятия металлургии, ма
шиностроения и других ведущих 
отраслей промышленности, эф

фективно работает Схема разви
тия и размещения производи
тельных сил, рассчитанная до 
2015 года, а кроме того, руко
водство области серьезное вни
мание уделяет развитию малого 
предпринимательства. "Более 
десяти лет назад Свердловская 
область была выбрана в каче
стве пилотной площадки для ма
лого бизнеса, — сказала Г.Кова
лева, — и сегодня в регионе за
регистрированы более 30 тысяч 
малых предприятий, более 80 
тысяч индивидуальных предпри
нимателей, которые, безуслов
но, оказывают положительное 
влияние на социально-экономи
ческую ситуацию”.

По окончании встречи уп
равляющая делами Восточно
го комитета немецкой эконо
мики Юлиане фон Хеннинг от 
имени германской делегации

поблагодарила Галину Ковале
ву за теплый прием и содер
жательный рассказ о Сверд
ловской области и вручила ей 
сувенирное издание книги о

Берлине и земле Бранденбург 
с приглашением посетить сто
лицу Германии.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

НА СНИМКЕ: Ю.фон Хен
нинг вручает Г.Ковалевой кни
гу о Берлине с приглашением 
посетить столицу ФРГ.

Фото Станислава САВИНА.

США НАМЕРЕНЫ РАЗМЕСТИТЬ СИСТЕМЫ
ПРО В АВСТРАЛИИ И ЯПОНИИ

Австралия присоединилась к Японии и США в вопросах разра
ботки совместной системы противоракетной обороны, сообщает 
газета «Никкэй» со ссылкой на информированные источники в 
японском правительстве. Как ожидается, три государства будут 
изучать возможности размещения элементов системы ПРО на 
территории Японии и США, прорабатывать варианты ее приме
нения и обмениваться информацией.

По данным издания, решение о совместных исследованиях в 
этой сфере было принято в апреле на встрече представителей 
внешнеполитических и оборонных ведомств трех стран в Японии. 
Австралия пока не приняла решения о размещении на своей тер
ритории компонентов системы ПРО, но вполне может рассмот- | 
реть такую возможность, пишет газета.

Решение Австралии присоединиться к Японии и США в вопро
сах ПРО обусловлено информацией о наличии у КНДР новой pa- I 
кеты среднего радиуса действия, которая теоретически может 
достичь ее территории. Кроме того, к этому ее подталкивает уси
ливающаяся военная мощь Китая, который также располагает бал
листическими ракетами, отмечает «Никкэй». // РИА «Новости».
БЕЛОРУССИЯ И ИРАН ДОГОВОРИЛИСЬ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В НЕФТЕГАЗОВОЙ 
ОТРАСЛИ

Речь идет, в частности, о создании нефтеперерабатывающих 
производств, разработке нефтяных и газовых месторождений, 
строительстве подземных хранилищ с участием белорусской сто
роны в Иране.Стороны также выразили удовлетворение достиг
нутыми договоренностями по сотрудничеству двух стран в разра
ботке с участием белорусской стороны иранского нефтяного ме
сторождения Джофеир. Об этом говорится в совместном коммю
нике президентов Белоруссии и Ирана, подписанном 21 мая с.г. 
в ходе официального визита президента Ирана Махмуда Ахмади
нежада в Минск.

«Белорусские специалисты готовы добывать нефть на терри
тории Ирана», - отметил президент Белоруссии Александр Лука
шенко. Эксперты отмечают, что это первый случай в современ
ной истории Ирана, когда Тегеран выражает готовность допус
тить представителей иностранного государства, в данном случае 
Белоруссии, к разработке месторождений «черного золота» на 
иранской территории.//РосБизнесКонсалтинг.

в России
РОССИЯ В 2007 ГОДУ БУДЕТ ИМЕТЬ САМЫЙ 
НИЗКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ДОЛГА

Об этом сообщил во вторник министр финансов РФ Алексей 
Кудрин, выступая на конференции «Российский долговой рынок» 
в Москве. По его словам, величина госдолга составит 8,4% ВВП. 
При этом А. Кудрин отметил, что ранее ожидаемая величина гос
долга в 2007 г. прогнозировалась на уровне 8% ВВП. «Мы к этой 
величине госдолга уже не вернемся, будем постепенно участво
вать в разных рынках, в том числе в долговом», - сказал он.

Министр финансов отметил, что, достигая такого уровня госу
дарственного долга, Россия «снимает дополнительные риски с 
рынка». Глава Минфина напомнил, что в 2006 г. объем госдолга в 
номинальном выражении составил 2 трлн. 435 млрд. руб.

Он также сообщил, что в РФ в мае 2007 г. инфляция может 
быть на 0,1% больше, чем в мае 2006 г. «В мае мы на 0,1% умень
шим преимущества по инфляции по сравнению с 2006 г.», - зая
вил глава Минфина. По мнению министра, это связано в первую 
очередь со значительным притоком капитала. //РосБизнесКон
салтинг.

на Среднем
НА ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ В ЭТОМ ГОДУ 

ПРЕТЕНДУЮТ 700 ВЫПУСКНИКОВ
Об этом сообщили в министерстве общего и профессиональ

ного образования области. 25 мая во всех школах региона для 
выпускников прозвучат последние звонки. 46,4 тысячи девяти
классников и 30,9 тысячи 11 -классников получат аттестаты о сред
нем образовании.

Из них на «золото» претендуют 700 человек, на «серебро» - 
1,5 тысячи. С 1 июня в школах области начнутся выпускные экза
мены. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

22 мая.

Урале

«д. По данным Уралгпдрометцентра, 24 мая ожода-
зГ/Х ется переменная облачность, преимущественно без 

осадков, днем — увеличение облачности до значи- | 
л’Погода") тельной, пройдут дожди, возможны грозы. Ветер юго~ 

западный, 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью 
плюс 3... плюс 8, днем плюс 16... плюс 21 градус.

В районе Екатеринбурга 24 мая восход Солнца — в 5.26, заход — 
в 22.24, продолжительность дня — 16.58; восход Луны — в 13.34, 
заход Луны — в 3.23, начало сумерек — в 4.29, конец сумерек — в 
23.21, фаза Луны — первая четверть 24.05.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Поток солнечного ветра от южной корональной дыры может выз- 

Івать заметные геомагнитные возмущения 24-26 мая. Возможна маг
нитная буря.

Информация предоставлена астрономической | 
обсерваторией Уральского госуниверситета. .

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

Встречи в Москве
Эдуард Россель 22 мая в Москве встретился с 
председателем Государственной Думы Российской 
Федерации Борисом Грызловым.

В ходе встречи губернатор обсудил вопросы формирования 
бюджета Свердловской области на 2008 - 2010 годы.

Во второй половине дня Эдуард Россель принял участие в со
вместном заседании Высшего совета и Генерального совета Все
российской политической партии «Единая Россия».

Ни о ком не забыть
Эдуард Россель 21 мая провел рабочее совещание с 
руководителями управленческих округов Свердловской 
области.

Управляющие проинформировали губернатора о том, как вы
полняются его поручения, связанные с проблемами конкретных 
территорий.

Так, управляющий Северным округом Иван Граматик побывал в 
Гаринском районе, подробно ознакомился с работой сельскохо
зяйственных кооперативов, фермеров, с личными подсобными 
хозяйствами крестьян. Природа богато одарила этот отдаленный 
район: там прекрасные сенокосы, леса, озера, но практически не 
ведется никакая активная деятельность. Из 30 тысяч гектаров зем
ли не используются более 21 тысячи. Есть несколько «тяжелых» 
деревень, где никто не работает и все пьют.

Понемногу селяне начинают сдавать молоко и мясо, но пунктов 
по переработке сельхозпродукции тоже нет. Еще одна беда - от
сутствие дорог. 53 километра от Сосьвы до Гарей тот же Иван 
Граматик преодолевает за 3,5 часа, потому что дорога эта не ре
монтировалась 20 лет.

Эдуард Россель добавил к этому перечню проблем еще и от
сутствие информации о том, где и как можно взять кредит на раз
витие, какую получить помощь от государства. А пьянство и неже
лание работать - следствие того, что не умеем увлечь людей на
стоящим делом. Губернатор привел пример: в селе Арамашево 
Алапаевского района народ бросил пить - потому что там постро
или современные теплицы, выращивают прекрасные розы, село 
на глазах преображается, а впереди - хорошие перспективы. Сей
час в области разрабатывается комплексная целевая программа 
«Уральская деревня», цель которой - дойти до каждого, даже са
мого малого населенного пункта, создать везде комфортные ус
ловия для жизни и работы.

Управляющий Восточным округом Владимир Волынкин расска
зал, что в округе составлены «специальные паспорта» всех терри
торий и паспорт округа, оживилась работа по сбору у населения 
молока и мяса, этот вопрос рассмотрен на заседании Совета глав 
местного самоуправления. Владимир Волынкин сообщил также, 
что под Туринском началась работа по строительству нового са
натория «Родничок».

Валерий Бок (Горнозаводской округ) и Олег Гусев (Южный ок
руг) рассказали о ходе строительства жилья. В 2006 году в Горно
заводском округе было построено жилья в полтора раза больше, 
чем в 2005-м. Нынче тоже запланирована солидная прибавка объе
мов строительства и по итогам 2007 года на одного жителя Горно
заводского округа будет введено 0,43 квадратных метра жилья.

В Южном округе рост за 4 месяца 2007 года составил 70 про
центов, в 13 из 15 муниципальных образований утверждены ген
планы застройки территорий.

Эдуард Россель предложил управляющим управленческими 
округами обсудить предложение о том, чтобы за счет поддержки 
из бюджета строить на селе «нулевые» циклы домов с коммуника
циями, а остальное будущие хозяева возведут за счет кредитов.

Создан Совет глав 
муниципальных образований 
Эдуард Россель подписал указ «О Совете глав 
муниципальных образований при Губернаторе 
Свердловской области».

Совет глав муниципальных образований является совещатель
ным органом, образованным для взаимодействия губернатора с 
главами городских округов и муниципальных районов Свердловс
кой области. Члены совета на своих заседаниях будут обсуждать 
проблемы социально-экономического развития Свердловской об
ласти и муниципальных образований, рассматривать проекты нор
мативных правовых актов, имеющих особо важное значение для 
нашего региона, в том числе -» проект закона об областном бюд
жете.

Руководит советом его председатель - губернатор Эдуард Рос
сель. Его заместителем является председатель правительства 
Свердловской области Алексей Воробьев, секретарь совета - ру
ководитель администрации губернатора Александр Левин.

Для решения оперативных вопросов образуется президиум Со
вета из десяти человек.

Состав президиума меняется через каждые шесть месяцев.
Эдуард Россель утвердил первый состав президиума Совета 

глав муниципальных образований при губернаторе Свердловской 
области. В него вошли:

Эдуард Россель;
Александр Левин - руководитель администрации губернатора 

Свердловской области;
Анатолий Гайда - заместитель руководителя администрации 

губернатора - директор департамента внутренней политики;
Владимир Анисимов - глава Серовского городского округа;
Николай Диденко - глава Нижнего Тагила;
Анна Каблинова - глава городского округа Ревда;
Александр Рощупкин - глава Сысертского городского округа;
Елена Трескова - глава Ирбитского муниципального образова

ния;
Александр Штейнмиллер - глава Режевского городского окру

га;
Виктор Якимов - глава города Каменска-Уральского.

Машиностроение 
перевооружается

Эдуард Россель 21 мая встретился с группой сотрудников 
Министерства промышленности и энергетики РФ во главе с 
заместителем министра Андреем Дементьевым. Перед 
встречей с губернатором гости побывали в Нижнем Тагиле 
на Уралвагонзаводе и в Верхней Пышме на Уральском 
заводе железнодорожного машиностроения.

Как рассказал Эдуарду Росселю Андрей Дементьев, сейчас за
канчивается разработка концепции развития транспортного ма
шиностроения в Российской Федерации, а уральские предприя
тия - лидеры в отрасли.

Эдуард Россель рассказал руководителям Минпромэнерго о 
том, как идет восстановление Уралмаша, как развивается новое 
направление - выпуск медицинского оборудования на бывших обо
ронных заводах. В ближайшие годы планируется увеличить его 
выпуск в шесть раз. Все предприятия отрасли имеют программы 
технического перевооружения и успешно их выполняют.

ОДИН В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛЕ 
НЕ ВОИН

Нельзя не сказать, что XII РЭФ состоялся очень 
своевременно. Потому что ЕврАзЭС подошло к 
такому уровню развития, который требует очень 
согласованных действий от всех его участников.

Участники этого форума из Киргизии и Тад
жикистана привели мне такой пример. Сейчас эти 
республики собрались строить мощные гидро
электростанции. Но им очень трудно бывает до
говориться о высоте плотин ГЭС на своих реках с 
другими республиками. Потому что эта высота 
влияет на количество воды, которую могут ис
пользовать упомянутые страны для орошения 
земель.

Многие читатели, конечно, захотят напомнить, 
что и раньше существовало единое экономичес
кое пространство — Советского Союза, и мы 
все на этом поле неплохо взаимодействовали. 
Но восстанавливать СССР в чистом виде никто и 
не предлагает. Друг к другу государства толкает 
совсем иная логика событий, совсем другие тен
денции. Нынешние процессы становятся понят
ны только в евразийском измерении.

Об этом хорошо сказал на форуме первый за
меститель директора Института экономики РАН 
(Москва) Дмитрий Сорокин:

«Когда мы говорим о глобализации современ
ного мира, то следует помнить, 

■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О назначении членов Избирательной комиссии 
Свердловской области с правом решающего голоса

В соответствии со статьями 22 и 23 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде
рации», статьями 17 и 18 Избирательного кодекса Свердловской 
области от 29 апреля 2003 года № 10-03 («Областная газета», 2003, 
30 апреля, № 93—94) с изменениями, внесенными Законами Сверд
ловской области от 21 ноября 2003 года № 43-03 («Областная газе
та», 2003, 29 ноября, № 274—275), от 25 декабря 2003 года № 61-03 
(«Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303—305), от 27 января 
2004 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2004, 30 января, № 20—21), 
от 10 декабря 2004 года № 199-03 («Областная газета», 2004, 11 
декабря, № 336—337), от 25 марта 2005 года № 6-03 («Областная 
газета», 2005, 30 марта, № 82—84), от 20 февраля 2006 года № 4-03 
(«Областная газета», 2006, 22 февраля, № 50—51), от 25 декабря 
2006 года № 98-03 («Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441 — 
442) и от 27 апреля 2007 года № 39-03 («Областная газета», 2007, 2 
мая, № 142-143),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить членами Избирательной комиссии Свердловской об

ласти с правом решающего голоса:
Александрову Светлану Борисовну;
Бекленищева Владимира Леонидовича;
Гричука Анатолия Григорьевича;
Красноперова Сергея Михайловича;
Рыкова Евгения Петровича;
Устинову Тамару Гелямудиновну;
Яркину Любовь Васильевну.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Г убернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
22 мая 2007 года
№ 450-УГ

что она сопровождается процес
сом регионализации — по всему 
миру возникают региональные 
группировки государств. И это не 
случайно, потому что современ
ное эффективное хозяйство 
страны требует рынка в размере 
350-400 млн. потребителей. Ни 
одна из стран ЕврАзЭС такого 
рынка не имеет. Они могут со
здать его, только интегрируясь в 
той или иной форме.

А в одиночку ни одна из наших 
стран конкурентоспособной 
стать не сможет. Их интеграция в 
том или иной форме — это повы
шение общей конкурентоспособ
ности. Поэтому Россия не мень
ше других заинтересована в ин
теграции с иными государства
ми. Вопрос только: как ее прово
дить?».

Многие участники XII РЭФ 
признавали, что интеграция 
стран сообщества идет не так 
быстро, как им хотелось бы. По
чему? Вот что говорит на этот 
счет директор Института народ
но-хозяйственного прогнозиро
вания РАН Виктор Ивантер:

«Раньше мне все время задавали вопросы о 
том, почему не шла интеграция. А потому не шла, 
что объединение нищих между собой ничего не 
дает. Сейчас же практически все страны сооб
щества начали свой экономический рост; и им 
нужна интеграция как способ умножить этот рост.

Г де же сейчас находятся барьеры интеграции? 
Основной барьер заключается в том, что мы, при 
всей нашей любви друг к другу, очень трога
тельно относимся к своим доходам и очень бо
имся потерять хоть одну копейку. Что же в дей
ствительности дает интеграция? Это просто — 
сегодня ты теряешь из-за нее, а завтра — выиг
рываешь! То есть для интеграции требуется бо
лее глубокий, более аналитический взгляд на бу
дущее. Причем требуется находить взаимовы
годные решения.

Важнейшей для меня в интеграции стран 
ЕврАзЭС является идея организации Евразийс
кого университета в Екатеринбурге. Почему? Я 
думаю, никакой интеграции не будет, если не бу
дет интеграции элит. А элиты интегрируются од
ним способом — они вместе учатся. Во всем 
мире так делается.

Университет этот — затратный проект, но вы
игрыш от него будет очень велик. Если мы этот 
проект не осуществим, то элиты ЕврАзЭС будут 
учиться на Западе, и Россия потеряет контакт с 
ними».

НАШЕ ОКНО В АЗИЮ
Как отмечали все участники нынешнего РЭФ, 

его тема была выбрана очень точно. Что вооб
ще-то и неудивительно, потому как форум в Ека
теринбурге всегда уделял внимание самым ост
рым, самым злободневным проблемам в жизни 
России. То, что прошел уже двенадцатый форум 
в Екатеринбурге, позволяет делать некоторые 
обобщения. Об истории этих съездов и особен
ностях нынешнего форума я поговорил с челове
ком, участвовавшим во всех двенадцати конгрес
сах, принимавшим участие в организации не
скольких из них — с руководителем администра
ции губернатора нашей области Александром Ле
виным.

И вот что он отметил:
«Да, я присутствовал на всех двенадцати Рос

сийских форумах. Помню, и как их идея зарож
далась — в 1995 году. Трудное тогда было 
время. Шли реформы. Старую систему 
сломали, и надо было строить новую эко
номическую жизнь. Инициативная группа 
предложила Эдуарду Эргартовичу создать 
этот форум, чтобы вырабатывать страте
гию и практику движения вперед. И губер
натор это предложение поддержал. А сей
час наш форум — старейший из всех, что 
существуют в России.

Прошедшие Российские форумы под
тверждают слова Эдуарда Эргартовича о 
том, что всю тяжесть реформ надо пере
давать из центра в регионы. Потому что в 
России специфика регионов совершенно 
разная. То, что хорошо для Свердловской 
области, не годится, к примеру, для Крас
нодарского края.

Думаю, можно сказать, что двенадцать про
шедших РЭФ — это двенадцать шагов вперед. 
Кстати, на наших форумах собираются, в основ
ном, те специалисты, которые каждый день за
нимаются актуальными российскими проблема
ми. И эти специалисты создали много интерес
ных наработок.

Что касается нынешнего форума, то считаю — 
это очень полезный съезд. Когда распался Со
ветский Союз, в бывших его республиках думали 
о том, что каждый выживет в одиночку. Не выжи
вет! Необходимо вести интеграцию наших стран. 
И она очень выгодна России.

Причем, хотим мы этого или нет, Свердловс
кая область становится центром Евразийского 
экономического сообщества. Если мы говорим, 
что Санкт-Петербург — это окно в Европу, то тог
да Екатеринбург — это окно в Азию. И эти два 
окна федеральному центру, всей Российской Фе
дерации очень нужны!

Хотел бы упомянуть о таком факте, характе
ризующем работу прошедшего форума. "Круг

лому столу", объединившему правоведов и эко
номистов, не хватило времени для работы, по
этому они заседали до обеда, да еще и после. 
Этим специалистам очень хочется создать еди
ное экономическое и правовое пространство. 
Взять хотя бы работу по экономическим спорам. 
Предприниматели из стран ЕврАзЭС для реше
ния этих споров вынуждены ехать либо в Люк
сембург (в Европейский экономический суд), 
либо в Минск (в суд СНГ). Специалисты считают, 
что ЕврАзЭС необходим свой экономический суд.

Эдуард Эргартович подтверждает, что база 
для него в Свердловской области есть. Здесь ра
ботает юридическая академия, есть квалифици
рованные правоведы и экономисты, которые 
имеют влияние на страны ЕврАзЭС. Почему бы, 
действительно, не учредить у нас такой суд? Это 
будет большой шаг к тому, чтобы создать еди
ное экономическое и правовое поле сообще
ства».

На форуме в Екатеринбурге прозвучало очень 
много интересных предложений. Одно из них — 
развивать различные межгосударственные про
екты. И первым делом, которое должно быть выб
рано в качестве объединяющего, которое помо
жет общему развитию и вообще является ключе
вым для сотрудничества, многие называли энер
гетику.

■ ИТОГИ XII РЭФ

Евразийское
измерение

В нынешнем году совпали по времени два события. Губернатора Эдуарда Росселя включили в официальную 
делегацию для поездки в Туркменистан, где были решены крайне важные для российской экономики и всего 
нашего государства вопросы. А через несколько дней в Екатеринбурге прошел XII Российский экономический 
форум (РЭФ), посвященный развитию сотрудничества в рамках Евразийского экономического сообщества 
(ЕврАзЭС). А связывает эти два события то, что они свидетельствуют о большой роли, которую играет 
губернатор нашей области в процессе укрепления сотрудничества России с другими странами сообщества. 
Надо отметить, что Эдуард Россель и раньше много делал для интеграции государств на постсоветском 
пространстве. Что и отметил на XII РЭФ заместитель председателя правительства России Сергей Нарышкин. 
И пригласил губернатора участвовать в работе государственных органов страны, занимающихся интеграцией 
Туркмении в сферу деятельности ЕврАзЭС.

Особенно уповали на развитие в их странах 
энергетики (с помощью других государств 
ЕврАзЭС) представители Кыргызстана и Таджи
кистана. По мнению омбудсмена (уполномочен
ного по правам человека) Кыргызстана Турсун- 
бая Бакира уулу, вице-президента Фонда созда
ния и сохранения культурных и деловых связей 
между гражданами Кыргызской Республики и 
Уральского региона «Киргизия-Урал» Айдара Ол- 
жобаева, председателя региональной организа
ции «Общество таджикской культуры «Сомон» 
Фаруха Мирзоева, построив электростанции, эти 
республики могли бы в больших количествах про
давать энергию другим государствам.

В частности, Ф.Мирзоев подчеркнул:
«Сейчас влияние России в Таджикистане очень 

большое. А если россияне будут вкладывать 
средства в энергетические проекты ( в течение 
10 лет в Таджикистане собираются построить 
около 10 гидроэлектростанций), то их влияние 
еще увеличится. Насколько я осведомлен, основ

ным инвестором в этих проектах выступит рос
сийская сторона, причем не сама власть, а круп
ные корпорации. Я знаю, что РУСАЛ хотел бы по
строить у нас гидроэлектростанции, в частности, 
достроить Рогунскую ГЭС.

Думаю, если экономика Таджикистана начнет 
хорошо работать, мигрантов в Россию, в том чис
ле и в Свердловскую область, будет приезжать 
меньше. Экономическая составляющая в первую 
очередь стабилизирует жизнь в республике».

В работе форума как раз и участвовал пред
ставитель упомянутой уроженцами Средней Азии 
корпорации — директор по связям с государ
ственными органами, работе с естественными 
монополиями и обеспечению мер по защите ре
сурсов объединенной компании «Российский 
алюминий» Валерий Драганов. Я поговорил с 
этим руководителем о сотрудничестве, которое 
компания поддерживает со странами ЕврАзЭС. 
Вот что рассказал В.Драганов:

«Сейчас у российского бизнеса появляется 
возможность конвертировать государственно

частное партнерство (ГЧП), которое сложилось в 
нашей стране, в международное партнерство. В 
частности, такой шанс есть и у РУСАЛа, который 
недавно начал в России реализацию гигантского 
проекта ГЧП — строительства Богучанского 
электрометаллургического комплекса. Сейчас 
РУСАЛ может перенести опыт такого партнер
ства на международное сотрудничество.

В настоящее время такая мощная корпорация, 
как РУСАЛ, которая является мировым лидером 
в алюминиевой промышленности, запланирова
ла (в рамках диверсификации) создание нового 
продукта —- энергетического. Компания не бу
дет стоять в стороне от сотрудничества в рамках 
ЕврАзЭС и готова оказывать существенное вли
яние на реализацию самых высших интересов 
России и других стран во имя роста благососто
яния их жителей, во имя укрепления экономи
ческого сотрудничества людей.

В этой связи проекты, о которых говорили док
ладчики на XII РЭФ, мне кажутся интересными.

Мы уже работаем над конк
ретными проектами строи
тельства энергетических 
объектов в странах ЕврАзЭС. 
Эти проекты разрабатывают
ся, по ним идут переговоры.

Кстати, на XII форуме Ва
лерий Драганов был включен 
в состав Национального эко
номического совета, секре
тарем которого является 
Эдуард Россель. Думается, 
В.Драганов — удачное при
обретение для НЭС потому, 
что он имеет громадный опыт 
работы в экономике России. 
28 лет он служил в таможен
ной службе, занимал в ней и 

высший пост — председателя Госкомитета. В Го
сударственной Думе 7 лет занимал должности 
заместителя, председателя комитета. Разраба
тывал законы о концессиях, о конкуренции, о сво
бодных экономических зонах, положения Нало
гового и Таможенного кодексов.

ПО УРАЛЬСКИМ МЕРКАМ
Важно подчеркнуть, что после прошедшего 

нынче в Екатеринбурге форума шире открылось 
окно в Азию для многих предприятий, может, не 
таких больших, как «Российский алюминий», но 
которые продвинулись далеко в модернизации 
своего производства и понимании общих задач 
российской экономики.

В числе таких предприятий можно назвать и 
Каменск-Уральский завод по обработке цветных 
металлов. Его генеральный директор Фарит Мах
мутов выделил в проблеме сотрудничества со 
странами ЕврАзЭС следующие грани:

«Рынки стран ЕврАзЭС мы всегда рассматри
вали как свои. КУЗОЦМу идет 66-й год, поэтому 

мы приобрели эти рынки во вре
мена СССР и с них никогда не от
ступали. А сегодня страны сооб
щества развиваются темпами го
раздо большими, чем растет Ев
ропа. Так что хорошо, что на этих 
растущих рынках нас хорошо зна
ют. И у заводчан есть уверен
ность, что мы закроем все по
требности, какие у предприятий 
стран ЕврАзЭС могут возникнуть. 
К примеру, в Узбекистане мы со
трудничаем с нефтеперерабаты
вающими заводами, Ташкентс
ким авиазаводом, металлургами.

Мало того, мы расширяем гео
графию своих поставок в том слу
чае, когда предприятия поднима
ются, развиваются. Мое пожела
ние, чтобы предприятия в стра
нах сообщества развивались ак
тивнее.

Для того чтобы удовлетворить 
потребности заказчиков, в том 
числе и в государствах ЕврАзЭС, 
КУЗОЦМ повышает объемы про
изводства. Завод третий год ра
стет по ним на 40 процентов. В 
этом году мы, начиная с 2002 
года, практически утроим объе

мы выпуска продукции, а к 2010 году мы увели
чим их практически в шесть раз. Растем мы не 
только по объемам, но и по уровню технологий, 
качеству. Оно очень необходимо нашим партне
рам в странах сообщества».

Конечно, по таким темпам роста выпуска про
дукции КУЗОЦМ — пока первая ласточка. Но с 
подъемом экономики в странах ЕврАзЭС появят
ся и другие такие ласточки. Поможет нарастить 
их число и XII РЭФ, который многим предприни
мателям в России оказал содействие в налажи
вании контактов на евразийском пространстве.

То, почему форум 2007 года займет достой
ное место в череде съездов в Екатеринбурге, мне 
разъяснила готовившая этот экономический кон
гресс первый заместитель председателя прави
тельства области, министр экономики и труда Га
лина Ковалева:

«Вопросы интеграции на постсоветском про
странстве на Российских форумах в Екатерин
бурге мы уже рассматривали два раза. Посколь
ку ЕврАзЭС — сообщество, которое работает и у 
которого успехи гораздо лучше, чем у других 
объединений на этом пространстве, то оно боль
ше всех привлекало наше внимание. Кроме того, 
сейчас есть реальные направления для интегра
ции в этом сообществе, более того, имеются пра
вовые основы и соответствующие механизмы, 
структуры управления для укрепления связей в 
ЕврАзЭС. А так как Свердловская область явля
ется мостом между Европой и Азией, то мы бы 
хотели, чтобы экономические связи внутри 
ЕврАзЭС еще больше укреплялись.

Поэтому члены НЭС еще в декабре 2006 года 
решили, что именно тема сотрудничества в этом 
сообществе будет актуальной для форума. А по
том получилось так, что буквально за три дня 
(никто об этом не сговаривался) в нашей облас
ти прошли три крупных конгресса, которые ос
ветили проблематику ЕврАзЭС — и экономичес
кую, и правовую, и медицинскую.

Форум еще раз подтвердил, что для него выб
ран удачный формат, когда сочетаются пленар
ные и секционные заседания. Благодаря такому 
порядку все люди могут высказаться. И вполне 
закономерно, что на форуме были выработаны 
дельные рекомендации. Я считаю, что XII РЭФ 
прошел отлично».

Подтверждением тому, что нынешний эконо
мический съезд прошел в интересных дискусси
ях, на мой взгляд, стал обмен мнениями на ито
говой пресс-конференции съезда. Журналисты, 
в частности, тогда поинтересовались у участни
ков брифинга — не повторит ли ЕврАзЭС путь 
Европейского Союза, не будут ли страны Евра
зийского сообщества делать попытки объеди
ниться в единое государство? В ответ вице-пре
мьер правительства РФ Сергей Нарышкин вновь 
подтвердил, что у нашего сообщества есть свое, 
евразийское измерение. По его словам, Россия 
не стремится к тому, чтобы члены ЕврАзЭС объе
динились в некое целостное государство. «Сей
час у нас одна цель — взаимовыгодное сотруд
ничество во всех плоскостях», — отметил С.На
рышкин.

А Э.Россель, кстати, назвал наиболее важные 
из этих «плоскостей» —· развитие сети междуна
родных транспортных коридоров между Европой 
и Азией, формирование общего энергетическо
го рынка.

В заключение хочу отметить одну интересную 
особенность. Сейчас в европейском измерении 
пользуются брюссельскими мерками. А у нас 
дело идет к тому, что евразийское измерение 
пойдет по уральским меркам.

Станислав СОЛОМАТОВ.
НА СНИМКАХ: идет XII Российский форум; 

(слева направо в первом ряду) постоянный 
представитель России при ЕврАзЭС Евгений 
Михайлов, генеральный секретарь ЕврАзЭС 
Григорий Рапота, Сергей Нарышкин и Эду
ард Россель на выставке, посвященной реа
лизации нацпроектов в области; дельной ре
комендации радуются президент Российской 
финансовой корпорации Андрей Нечаев (сле
ва) и Виктор Ивантер.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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23 мая 2007 года

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24,04.2007 г. № 479-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в
Закон Свердловской области
«Об особо охраняемых природных
территориях в Свердловской
области» (проект № ПЗ-36)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон. Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об особо охраняемых природных тер
риториях в Свердловской области» (проект № ПЗ-36).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об особо охраняемых природных тер
риториях в Свердловской области» для одобрения в Палату Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2007 г. № 782-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в
Закон Свердловской области
«Об особо охраняемых
природных территориях
в Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особо 
охраняемых природных территориях в Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об особо охраняемых природных тер
риториях в Свердловской области» Губернатору Свердловской облас
ти для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области
«О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«Об особо охраняемых природных территориях
в Свердловской области» для официального 

опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об особо охраняемых природных тер
риториях в Свердловской области», принятый Областной Думой Зако
нодательного Собрания Свердловской области 24 апреля 2007 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 17 мая 2007 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «Об особо охраняемых природных тер
риториях в Свердловской области» в «Областную газету» для его офи
циального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особо охраня
емых природных территориях в Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
22 мая 2007 года
№ 460-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в Закон
Свердловской области

«Об особо охраняемых природных 
территориях в Свердловской области»

Принят Областной Думой 24 апреля 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 17 мая 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 21 ноября 2005 года 

№ 105-03 «Об особо охраняемых природных территориях в Свердлов
ской области» («Областная газета», 2005, 23 ноября, № 357-358) сле
дующие изменения:

1)в подпункте 7 пункта 1, подпункте 6 пункта 2 и подпункте 2 пунк
та 3 статьи 3 слова «особо охраняемые природные территории» заме
нить словами «категории особо охраняемых природных территорий»;

2) статью 7 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1) проводит государственную экологическую экспертизу матери

алов комплексного экологического обследования участков территорий, 
обосновывающих придание этим территориям правового статуса особо 
охраняемых природных территорий областного значения;»;

3) статью 7 дополнить подпунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1) осуществляет передачу памятников природы областного зна

чения и их территорий под охрану лиц, в чье ведение они переданы, 
оформление охранного обязательства, паспорта и других документов;»;

4) подпункт 8 статьи 7 после слова «значения» дополнить словами «, 
за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов мес
тного значения»;

5) подпункт 2 пункта 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«2) поручение уполномоченному исполнительному органу государ

ственной власти Свердловской области в сфере охраны окружающей 
среды организовать подготовку материалов комплексного экологичес
кого обследования участков территорий, обосновывающих придание 
этим территориям правового статуса особо охраняемых природных тер
риторий областного значения;»;

6) пункт 2 статьи 10 дополнить частью второй следующего содержа
ния:

«Материалы комплексного экологического обследования участков 
территорий, обосновывающие придание этим территориям правового 
статуса особо охраняемых природных территорий областного значе
ния, в соответствии с федеральным законом являются объектами госу
дарственной экологической экспертизы регионального уровня.»;

7) в части первой пункта 1 статьи 12 слова «на основании заключе
ния обязательной государственной экологической экспертизы матери
алов комплексного экологического обследования участков территорий, 
находящихся в пределах Свердловской области, для последующего 
придания им правового статуса природного парка» исключить;

8) пункт 1 статьи 21 дополнить частью второй следующего содержа
ния:

«Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере охраны окружающей среды в соответ
ствии с федеральным законом осуществляет передачу памятников при

Областная
азота

роды областного значения и их территорий под охрану лиц, в чье веде
ние они переданы, оформление охранного обязательства, паспорта и 
других документов.»;

9) заголовок главы 8 изложить в следующей редакции: 
«ГЛАВА 8. ПРИЗНАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ЛЕЧЕБНО

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМИ МЕСТНОСТЯМИ И КУРОРТАМИ 
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ ИНЫХ КАТЕГОРИЙ 

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОХРАНА И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 
МЕСТНОСТЕЙ И КУРОРТОВ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ИХ ГРАНИЦ, 
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ И УПРАЗДНЕНИЕ ЛЕЧЕБНО

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕСТНОСТЕЙ И КУРОРТОВ ОБЛАСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ И ИНЫХ КАТЕГОРИЙ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ»;

10) заголовок статьи 31 изложить в следующей редакции:
«Статья 31. Изменение границ лечебно-оздоровительных мес

тностей и курортов областного значения и иных категорий особо 
охраняемых природных территорий областного значения, преоб
разование и упразднение лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов областного значения и иных категорий особо охраня
емых природных территорий областного значения»;

11) в частях первой и второй пункта 2 статьи 34 слова «иных особо 
охраняемых природных территорий местного значения» заменить сло
вами «особо охраняемых природных территорий местного значения, за 
исключением указанных в пункте 1 настоящей статьи,».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи

циального опубликования.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
22 мая 2007 года 
№ 51-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.04,2007 г, № 490-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в
Закон Свердловской области
«О государственной казне
Свердловской области» (проект № ПЗ-ЗО)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О государственной казне Свердловской 
области» (проект № ПЗ-ЗО).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О государственной казне Свердловской 
области» для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17,05.2007 г, № 775-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской
области «О внесении
изменений в Закон
Свердловской области
«О государственной казне
Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О государ
ственной казне Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О государственной казне Свердловской 
области» Губернатору Свердловской области для подписания и обна
родования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области
«О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«О государственной казне Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О государственной казне Свердловской 
области», принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 24 апреля 2007 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 17 
мая 2007 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении измене

ний в Закон Свердловской области «О государственной казне Сверд
ловской области» в «Областную газету» для его официального опубли
кования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «О государствен
ной казне Свердловской области» в Собрании законодательства Свер
дловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
22 мая 2007 года
№ 454-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области
О внесении изменений в Закон 

Свердловской области 
«О государственной казне 

Свердловской области»
Принят Областной Думой 24 апреля 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 17 мая 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 

31-03 «О государственной казне Свердловской области» («Област
ная газета», 1999, 27 ноября, № 231-232) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 27 февраля 2001 года № 23-03 
(«Областная газета», 2001, 2 марта, № 44), от 2 декабря 2002 года № 
46-03 («Областная газета», 2002, 6 декабря, № 257-258), от 7 июля 
2004 года № 22-03 («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181-182), 

от 27 декабря 2004 года № 212-03 («Областная газета», 2004, 29 де
кабря, № 356-359), от 14 июня 2005 года № 53-03 («Областная газе
та», 2005, 15 июня, № 170-171) и от 10 декабря 2005 года № 107-03 
(«Областная газета», 2005, 14 декабря, № 383-385), следующие изме
нения:

1) в части третьей статьи 7 слова «, сборов и пошлин» заменить 
словами «и сборов»;

2) в подпункте 1 пункта 2 статьи 17 слова «и иными федеральными 
органами исполнительной власти» заменить словом «органами»;

3) в подпункте 2 пункта 2 статьи 17 слова «при предоставлении от
срочек, рассрочек, налоговых кредитов и инвестиционных налоговых 
кредитов на неуплаченную сумму налога или сбора, — на основании 
актов применения права, принимаемых органами государственной вла
сти Свердловской области, либо на основании актов применения права, 
принимаемых органами государственной власти Свердловской облас
ти» заменить словами «в связи с предоставлением инвестиционных на
логовых кредитов на сумму соответствующего инвестиционного нало
гового кредита, — на основании актов применения права, принимаемых 
налоговыми органами»;

4) пункт 2 статьи 17 дополнить подпунктом 3 следующего содержа
ния:

«3) в случае получения процентов, начисленных в связи с предостав
лением отсрочек или рассрочек по уплате налогов либо сборов на сум
му задолженности по соответствующему налогу или сбору, — на осно
вании актов применения права, принимаемых налоговыми органами;»;

5) в пункте 2 статьи 18 и пункте 2 статьи 29 слова «установленный 
федеральным законом минимальный размер оплаты труда не менее 
чем в пятьдесят тысяч раз» заменить словами «20 миллионов рублей»;

6) в пункте 4 статьи 18 и пункте 4 статьи 29 слова «превышает уста
новленный федеральным законом минимальный размер оплаты труда 
не более чем в тысячу раз» заменить словами «не превышает пять мил
лионов рублей»;

7) в пункте 2 статьи 29 слова «а также о расходовании государствен
ного казенного имущества Свердловской области, балансовая (оценоч
ная) стоимость которого превышает установленный федеральным за
коном минимальный размер оплаты труда не менее чем в пятьдесят 
тысяч раз» заменить словами «государственного казенного имущества 
Свердловской области, являющегося недвижимым имуществом, балан
совая (оценочная) стоимость которого превышает 10 миллионов руб
лей, государственного казенного имущества Свердловской области, 
являющегося движимым имуществом, балансовая (оценочная) стоимость 
которого превышает 20 миллионов рублей»;

8) подпункт 3 пункта 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«3)передача имущества в безвозмездное временное пользование 

органам государственной власти Российской Федерации, органам мес
тного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным унитарным пред
приятиям Свердловской области, федеральным и областным государ
ственным учреждениям, муниципальным учреждениям по договору без
возмездного пользования имуществом (ссуды);»;

9) в пункте 1 статьи 36 слова «более чем в пять тысяч раз превышает 
установленный федеральным законом минимальный размер оплаты тру
да» заменить словами «превышает 20 миллионов рублей».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи

циального опубликования.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
22 мая 2007 года
№ 44-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24,04,2007 г. № 493-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в
Закон Свердловской области
«О государственной охране
объектов культурного наследия
(памятников истории и
культуры) в Свердловской
области» (проект № ПЗ-47)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловс
кой области» (проект № ПЗ-47).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловс
кой области» для одобрения в Палату Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17,05.2007 г, № 780-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской
области «О внесении изменений
в Закон Свердловской области
«О государственной охране
объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры)
в Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О государ
ственной охране объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) в Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловс
кой области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области
«О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«О государственной охране объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) 

в Свердловской области» для официального 
опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О государственной охране объектов куль
турного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской 
области», принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 24 апреля 2007 года и одобренный Палатой Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области 17 мая 
2007 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «О государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловс
кой области» в «Областную газету» для его официального опубликова
ния.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «О государствен
ной охране объектов культурного наследия (памятников истории и куль
туры) в Свердловской области» в Собрании законодательства Сверд
ловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
22 мая 2007 года
№ 458-УГ

3 стр.

24 апреля 2007 года

17 мая 2007 года

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в Закон
Свердловской области

«О государственной охране объектов 
культурного наследия 

(памятников истории и культуры) 
в Свердловской области»

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 21 июня 2004 года № 12- 

03 «О государственной охране объектов культурного наследия (памят
ников истории и культуры) в Свердловской области» («Областная газе
та», 2004, 25 июня, № 159-160) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 22 ноября 2004 года № 171-03 («Областная 
газета», 2004, 24 ноября, № 316-317) и от 17 апреля 2006 года № 22-03 
(«Областная газета», 2006, 19 апреля, № 116-117), следующие измене
ния:

1) подпункты 11 и 12 статьи 8 признать утратившими силу;
2) статью 8 дополнить подпунктом 15-1 следующего содержания:
«15-1) осуществляет приемку работ по сохранению объекта куль

турного наследия областного значения;»;
3) подпункт 20 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«20) оформляет охранные обязательства пользователей объектами 

культурного наследия в отношении объектов культурного наследия фе
дерального значения (по согласованию с федеральным органом испол
нительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 
сфере массовых коммуникаций и по охране культурного наследия) и 
объектов культурного наследия областного значения;»;

4) статью 8 дополнить подпунктом 20-1 следующего содержания:
«20-1) оформляет охранные обязательства собственников объектов 

культурного наследия в отношении объектов культурного наследия фе
дерального значения (по согласованию с федеральным органом испол
нительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 
сфере массовых коммуникаций и по охране культурного наследия) и 
объектов культурного наследия областного значения;»;

5) пункт 3 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«3. Решение о включении объектов культурного наследия областно

го значения в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия принимается Правительством Свердловской области по пред
ставлению уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере охраны объектов культурного 
наследия.

Решение о включении объектов культурного наследия местного (му
ниципального) значения в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия, согласованное с органами местного самоуправ
ления, принимается Правительством Свердловской области по пред
ставлению уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере охраны объектов культурного 
наследия.»;

6) пункт 7 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«7. Исключение объектов культурного наследия из единого госу

дарственного реестра объектов культурного наследия в соответствии с 
федеральным законом осуществляется на основании акта Правитель
ства Российской Федерации:

1) в отношении объекта культурного наследия областного значения 
— по представлению федерального органа исполнительной власти, осу
ществляющего функции по контролю и надзору в сфере массовых ком
муникаций и по охране культурного наследия, на основании заключе
ния государственной историко-культурной экспертизы и обращения 
Правительства Свердловской области;

2) в отношении объекта культурного наследия местного (муници
пального) значения — по представлению федерального органа испол
нительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в 
сфере массовых коммуникаций и по охране культурного наследия, на 
основании заключения государственной историко-культурной экспер
тизы и обращения Правительства Свердловской области, согласован
ного с органом местного самоуправления.

Исключение объектов культурного наследия из единого государ
ственного реестра объектов культурного наследия в соответствии с фе
деральным законом осуществляется в случае полной физической утра
ты объекта культурного наследия или утраты им историко-культурного 
значения.»;

7) пункт 1 статьи 19 после слов «объектами культурного наследия» 
дополнить словами «и охранных обязательств собственников объектов 
культурного наследия»;

8) часть первую пункта 1 статьи 19-1 изложить в следующей редак
ции:

«1. Охранные обязательства пользователей объектами культурного 
наследия в соответствии с федеральным законом оформляются:

^уполномоченным исполнительным органом государственной вла
сти Свердловской области в сфере охраны объектов культурного на
следия — в отношении объектов культурного наследия федерального 
значения (по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере мас
совых коммуникаций и по охране культурного наследия) и объектов 
культурного наследия областного значения;

2) местной администрацией муниципального образования — в отно
шении объектов культурного наследия местного (муниципального) зна
чения.»;

9) главу 6 дополнить статьей 19-2 следующего содержания:
«Статья 19-2. Оформление охранных обязательств собствен

ников объектов культурного наследия
1. Охранные обязательства собственников объектов культурного 

наследия в соответствии с федеральным законом оформляются:
1) уполномоченным исполнительным органом государственной вла

сти Свердловской области в сфере охраны объектов культурного на
следия — в отношении объектов культурного наследия федерального 
значения (по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере мас
совых коммуникаций и по охране культурного наследия) и объектов 
культурного наследия областного значения;

2) местной администрацией муниципального образования — в отно
шении объектов культурного наследия местного (муниципального) зна
чения.

2. В случае принятия решения об исключении объекта культурного 
наследия из единого государственного реестра объектов культурного 
наследия охранное обязательство собственника объекта культурного 
наследия в соответствии с федеральным законом прекращает свое дей
ствие со дня вступления в силу такого решения.»;

10) пункты 1 и 3 статьи 21 признать утратившими силу;
11) в пункте 2 статьи 21 слова «и вносятся в правила застройки 

и в схемы зонирования территорий, разрабатываемые в соответ
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации» ис
ключить;

12)в пункте 4 статьи 21 слова «государственной историко-культур
ной экспертизы и государственной экологической экспертизы» заме
нить словами «государственной экспертизы проектной документации»;

13) в пункте 4 статьи 21 второе предложение исключить;
14) в пункте 1 статьи 22 слова «не указанного в заключении государ

ственной историко-культурной экспертизы» исключить;
15) часть вторую пункта 3 статьи 22 признать утратившей силу;
16) статью 24 дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания:
«6. После выполнения работ по сохранению объекта культурного 

наследия областного значения физические и юридические лица, осу
ществлявшие научное руководство проведением указанных работ, сда
ют в уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере охраны объектов культурного наследия 
в соответствии с федеральным законом отчетную документацию, вклю
чая научный отчет о выполненных работах, в трехмесячный срок со дня 
выполнения указанных работ.

7. Приемка работ по сохранению объекта культурного наследия об
ластного значения в соответствии с федеральным законом осуществля
ется одновременно со сдачей руководителем работ отчетной докумен
тации в порядке, установленном федеральным органом охраны объек
тов культурного наследия.

Приемка работ, указанных в части первой настоящего пункта, осу
ществляется уполномоченным исполнительным органом государствен
ной власти Свердловской области в сфере охраны объектов культурно
го наследия.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи

циального опубликования, за исключением подпунктов 3 — 9 статьи 1, 
вступающих в силу с 1 января 2008 года.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
22 мая 2007 года
№ 49-03
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.04.2007 г, № 494-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об органах местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, осуществляющих 
выдачу разрешений на право организации 
розничных рынков» (проект № ПЗ-56)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «Об органах местного са
моуправления муниципальных образований, расположенных на терри
тории Свердловской области, осуществляющих выдачу разрешений на 
право организации розничных рынков» (проект № ПЗ-56).

2. Направить Закон Свердловской области «Об органах местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер
ритории Свердловской области, осуществляющих выдачу разрешений 
на право организации розничных рынков» для одобрения в Палату Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2007 г. № 783-ППЛ
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об органах местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области, осуществляющих 
выдачу разрешений на право 
организации розничных рынков»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти «Об органах местного самоуправления муниципальных образова
ний, расположенных на территории Свердловской области, осуществ
ляющих выдачу разрешений на право организации розничных рынков».

2. Направить Закон Свердловской области «Об органах местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер
ритории Свердловской области, осуществляющих выдачу разрешений 
на право организации розничных рынков» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области 
«Об органах местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 
Свердловской области, осуществляющих выдачу 

разрешений на право организации розничных рынков» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об органах местного са
моуправления муниципальных образований, расположенных на терри
тории Свердловской области, осуществляющих выдачу разрешений на 
право организации розничных рынков», принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 24 апреля 2007 года 
и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 17 мая 2007 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об органах местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер
ритории Свердловской области, осуществляющих выдачу разрешений 
на право организации розничных рынков» в «Областную газету» для 
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об 
органах местного самоуправления муниципальных образований, рас
положенных на территории Свердловской области, осуществляющих 
выдачу разрешений на право организации розничных рынков» в Собра
нии законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
22 мая 2007 года
№ 461-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

Об органах местного самоуправления 
муниципальных образований, 

расположенных на территории 
Свердловской области, осуществляющих 

выдачу разрешений на право 
организации розничных рынков

Принят Областной Думой 24 апреля 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 17 мая 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом определяются органы местного самоуправле

ния муниципальных образований, расположенных на территории Свер
дловской области, осуществляющие выдачу разрешений на право орга
низации розничных рынков.

Статья 2. Органы местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской обла
сти, осуществляющие выдачу разрешений на право организации 
розничных рынков

Выдача разрешений на право организации розничных рынков в по
рядке, установленном федеральным законом, осуществляется местны
ми администрациями поселений, муниципальных районов, городских 
округов, расположенных на территории Свердловской области, если 
муниципальным правовым актом, принятым представительным органом 
соответствующего муниципального образования, выдача таких разре
шений не отнесена к компетенции иного органа местного самоуправле
ния этого муниципального образования.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи

циального опубликования.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
22 мая 2007 года
№ 52-03

Областная
Газета

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.04.2007 г, № 495-ПОД 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 2 
и 3 Закона Свердловской области 
«О социальной защите граждан, 
проживающих на территории 
Свердловской области, получивших 
увечье или заболевание, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении 
военной службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации 
в период действия чрезвычайного 
положения либо вооруженного 
конфликта» (проект № ПЗ-58)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «О социальной защите граж
дан, проживающих на территории Свердловской области, получивших 
увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении 
военной служ-бы или службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации в период действия чрезвычайного положения либо воору
женного конфликта» (проект № ПЗ-58).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «О социальной защите граж
дан, проживающих на территории Свердловской области, получивших 
увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении 
военной службы или службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации в период действия чрезвычайного положения либо воору
женного конфликта» для одобрения в Палату Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2007 г. № 776-ППП 
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 2 
и 3 Закона Свердловской области 
«О социальной защите граждан, 
проживающих на территории 
Свердловской области, получивших 
увечье или заболевание, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении 
военной службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации 
в период действия чрезвычайного 
положения либо вооруженного конфликта»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области 
«О социальной защите граждан, проживающих на территории Сверд
ловской области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычай
ного положения либо вооруженного конфликта».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «О социальной защите граж
дан, проживающих на территории Свердловской области, получивших 
увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении 
военной службы или службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации в период действия чрезвычайного положения либо воору
женного конфликта» Губернатору Свердловской области для подписа
ния и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона 

Свердловской области «О социальной защите граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, 
получивших увечье или заболевание, не повлекшие 

инвалидности, при прохождении военной службы или 
службы в органах внутренних дел Российской Федерации 

в период действия чрезвычайного положения либо 
вооруженного конфликта» для официального 

опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «О социальной защите 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, полу
чивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при про
хождении военной службы или службы в органах внутренних дел Рос
сийской Федерации в период действия чрезвычайного положения либо 
вооруженного конфликта», принятый Областной Думой Законодатель
ного Собрания Свердловской области 24 апреля 2007 года и одобрен
ный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области 17 мая 2007 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «О социальной защите 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, полу
чивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при про
хождении военной службы или службы в органах внутренних дел Рос
сийской Федерации в период действия чрезвычайного положения либо 
вооруженного конфликта» в «Областную газету» для его официально
го опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «О 
социальной защите граждан, проживающих на территории Свердловс
кой области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие инва
лидности, при прохождении военной службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычай
ного положения либо вооруженного конфликта» в Собрании законода
тельства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
22 мая 2007 года 
№ 462-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН 
Свердловской области 
О внесении изменений в статьи

2 и 3 Закона Свердловской 
области «О социальной защите граждан, 

проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье 

или заболевание, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении военной

службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации 

в период действия чрезвычайного 
положения либо вооруженного конфликта»

24 апреля 2007 года

17 мая 2007 года

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 

года № 78-03 «О социальной защите граждан, проживающих на терри
тории Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не 
повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или служ
бы в органах внутренних дел Российской Федерации в период действия 
чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта» («Област
ная газета», 2005, 19 июля, № 214-215) следующие изменения:

1)в подпункте 1 части первой пункта 1 статьи 2 число «250» заме
нить числом «500»;

2) в пункте 2 статьи 3 слова «в территориальные исполнительные 
органы» заменить словами «в территориальный исполнительный орган», 
слова «Лица, подавшие заявления, предъявляют» — словами «Лицо, 
подавшее заявление, предъявляет».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2007 года.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
22 мая 2007 года
№ 45-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.04.2007 г, № 496-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статью 4
Закона Свердловской области
«О ежемесячном пособии гражданину, 
уволенному с военной службы, 
признанному инвалидом вследствие 
военной травмы либо заболевания, 
полученного в период военной 
службы» (проект № ПЗ-59)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 4 Закона Свердловской области «О ежемесячном пособии граж
данину, уволенному с военной службы, признанному инвалидом вслед
ствие военной травмы либо заболевания, полученного в период воен
ной службы» (проект № ПЗ-59).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 4 Закона Свердловской области «О ежемесячном пособии граж
данину, уволенному с военной службы, признанному инвалидом вслед
ствие военной травмы либо заболевания, полученного в период воен
ной службы» для одобрения в Палату Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2007 г. № 777-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статью 4
Закона Свердловской области
«О ежемесячном пособии
гражданину, уволенному с военной 
службы, признанному инвалидом 
вследствие военной травмы либо 
заболевания, полученного в 
период военной службы»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти «О внесении изменений в статью 4 Закона Свердловской области 
«О ежемесячном пособии гражданину, уволенному с военной службы, 
признанному инвалидом вследствие военной травмы либо заболева
ния, полученного в период военной службы».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 4 Закона Свердловской области «О ежемесячном пособии граж
данину, уволенному с военной службы, признанному инвалидом вслед
ствие военной травмы либо заболевания, полученного в период воен
ной службы» Губернатору Свердловской области для подписания и об
народования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 4 Закона Свердловской 

области «О ежемесячном пособии гражданину, 
уволенному с военной службы, признанному инвалидом 

вследствие военной травмы либо заболевания, 
полученного в период военной службы» 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статью 4 Закона Свердловской области «О ежемесячном пособии гражда
нину, уволенному с военной службы, признанному инвалидом вследствие 
военной травмы либо заболевания, полученного в период военной служ
бы», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловс
кой области 24 апреля 2007 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 17 мая 2007 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в статью 4 Закона Свердловской области «О ежемесячном пособии 
гражданину, уволенному с военной службы, признанному инвалидом 
вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период 
военной службы» в «Областную газету» для его официального опубли
кования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в статью 4 Закона Свердловской области «О еже
месячном пособии гражданину, уволенному с военной службы, при
знанному инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, 
полученного в период военной службы» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
22 мая 2007 года
№ 455-УГ (Окончание на 5-й стр.).

23 мая 2007 года

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН 
Свердловской области 

О внесении изменений в статью 4 Закона 
Свердловской области «О ежемесячном 

пособии гражданину, уволенному 
с военной службы, признанному инвалидом 

вследствие военной травмы либо 
заболевания, полученного в период 

военной службы»

Принят Областной Думой 24 апреля 2005 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 17 мая 2007 года 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1
Внести в статью 4 Закона Свердловской области от 15 июля 

2005 года № 77-03 «О ежемесячном пособии гражданину, уволен
ному с военной службы, признанному инвалидом вследствие воен
ной травмы либо заболевания, полученного в период военной служ
бы» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214-215) следующие 
изменения:

1) в подпункте 1 статьи 4 число «1000» заменить числом «2000»;
2) в подпункте 2 статьи 4 число «600» заменить числом «1200»;
3) в подпункте 3 статьи 4 число «300» заменить числом «600»;
4) в подпункте 4 статьи 4 число «700» заменить числом «1400»;
5) в подпункте 5 статьи 4 число «400» заменить числом «800»;
6) в подпункте 6 статьи 4 число «200» заменить числом «400». 
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2007 года.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург 
22 мая 2007 года 
№ 46-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.04.2007 г. № 498-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в
Областной закон «О защите
прав ребенка» (проект № ПЗ-49)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О защите прав ребенка» (проект № ПЗ-49).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении измене
ний в Областной закон «О защите прав ребенка» для одобрения в 
Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17,05.2007 г, № 779-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Областной
закон «О защите прав ребенка»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти «О внесении изменений в Областной закон «О защите прав ребен
ка».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О защите прав ребенка» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в Областной закон «О защите 

прав ребенка» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изме

нений в Областной закон «О защите прав ребенка», принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской об
ласти 24 апреля 2007 года и одобренный Палатой Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области 17 мая 
2007 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Областной закон «О защите прав ребенка» в «Областную газету» для 
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в Областной закон «О защите прав ребенка» в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
22 мая 2007 года
№ 457-УГ



23 мая 2007 года Областная 5 стр.

(Окончание. Начало на 4-й стр.).
Законодательное Собрание приняло, Губернатор 

обнародует следующий закон. Всем надлежит 
соблюдать и исполнять его как закон

Свердловской области 

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Областной закон 
«О защите прав ребенка»

Принят Областной Думой 24 апреля 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 17 мая 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Областной закон от 23 октября 1995 года № 28-03 «О 

защите прав ребенка» («Областная газета», 1995, 31 октября, № 118) с 
изменениями, внесенными Областными законами от 30 апреля 1997 
года № 28-03 («Областная газета», 1997, 7 мая, № 67), от 5 декабря 
1997 года № 71-03 («Областная газета», 1997, 10 декабря, № 187) и 
Законами Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 97-03 
(«Областная газета», 2002, 4 января, № 1-2), от 28 декабря 2001 года 
№ 98-03 («Областная газета», 2001, 29 декабря, № 262-263), от 27 мая 
2004 года № 6-03 («Областная газета», 2004, 29 мая, № 131), от 14 
декабря 2004 года № 206-03 («Областная газета», 2004, 15 декабря, 
№ 338-340) и от 8 декабря 2006 года № 93-03 («Областная газета», 
2006, 12 декабря, № 420-422), следующие изменения:

1) часть первую статьи 7 изложить в следующей редакции:
«Защита прав и законных интересов ребенка в соответствии с 

федеральным законом осуществляется родителями (лицами, их 
заменяющими), а в случаях, предусмотренных федеральным законом, 
органом опеки и попечительства, прокурором и судом.»;

2) часть четвертую статьи 7 изложить в следующей редакции:
«Ребенок в соответствии с федеральным законом имеет право на 

защиту от злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их 
заменяющих). При нарушении прав и законных интересов ребенка, в 
том числе при невыполнении или при ненадлежащем выполнении 
родителями (одним из них) обязанностей по воспитанию, образованию 
ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами, ребенок в 
соответствии с федеральным законом вправе самостоятельно 
обращаться за их защитой в орган опеки и попечительства, а по 
достижении возраста четырнадцати лет в суд.»;

3)в части седьмой статьи 8 слова «возлагается на органы опеки и 
попечительства в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области» заменить словами «в 
семье в соответствии с федеральным законом обеспечивается органом 
опеки и попечительства в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации»;

4) в абзаце втором части второй статьи 11 слова «опекуна,» 
исключить;

5) часть четвертую статьи 15 признать утратившей силу;
6) часть третью статьи 18 изложить в следующей редакции:
«Орган опеки и попечительства в соответствии с федеральным 

законом при отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов, 
при непредоставлении содержания несовершеннолетним детям и при 
непредъявлении иска в суд вправе предъявить иск о взыскании алиментов 
на несовершеннолетних детей к их родителям (одному из них).»;

7) часть девятую статьи 21 признать утратившей силу;
8) в части второй статьи 26 слова «, которые выступают гарантом 

прав детей, оставшихся вне семьи,» исключить;
9) в части девятой статьи 26 слова «опекунам, попечителям» заменить 

словами «опекунам (попечителям)»;
10) в части одиннадцатой статьи 26 слова «детей, оставшихся без 

попечения родителей при их рождении» заменить словами «и интересов 
детей, оставшихся без попечения родителей»;

11) часть пятую статьи 30 изложить в следующей редакции:
«До устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на 

воспитание в семью или в учреждения для детей-сирот или детей, 
оставшихся без попечения родителей, всех типов исполнение 
обязанностей опекуна (попечителя) детей в соответствии с федеральным 
законом временно возлагается на органы опеки и попечительства.»;

12) в части первой статьи 31 слова «органы местного 
самоуправления» заменить словами «исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области»;

13) часть вторую статьи 31 признать утратившей силу;
14) часть третью статьи 31 признать утратившей силу;
15) часть четвертую статьи 31 изложить в следующей редакции: 
«Органы опеки и попечительства:
- обеспечивают защиту прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей;
- обеспечивают устройство детей, оставшихся без попечения 

родителей (усыновление (удочерение), опека (попечительство), 
приемная семья, учреждение для детей-сирот или детей, оставшихся 
без попечения родителей, всех типов);

- при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью 
вправе немедленно отобрать ребенка у родителей (одного из них) или у 
других лиц, на попечении которых он находится;

- производят обследование условий жизни ребенка и лиц, 
претендующих на воспитание ребенка;

- рассматривают споры, связанные с воспитанием и образованием 
детей;

- участвуют при принудительном исполнении решений суда по делам, 
связанным с отобранием ребенка;

- взаимодействуют с органами и организациями, входящими в систему 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- оказывают информационную, консультационно-психологическую, 
педагогическую, юридическую и иную помощь по вопросам защиты 
прав и интересов детей;

- осуществляют контроль за условиями содержания, воспитания и 
образования детей, находящихся в семьях усыновителей, опекунов 
(попечителей) или приемных родителей, а также в учреждениях для 
детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, всех типов;

- обеспечивают защиту прав и законных интересов детей в случаях, 
когда права и законные интересы детей нарушаются родителями или 
лицами, их замещающими;

- осуществляют другие полномочия в соответствии с федеральным и 
областным законодательством.»;

16) части вторую и третью статьи 34 признать утратившими силу;
17) часть четвертую статьи 46 признать утратившей силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования, за исключением подпунктов 12 и 13 статьи 
1, вступающих в силу с 1 января 2008 года.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
22 мая 2007 года
№ 48-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.04.2007 г, № 499-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской
области «О внесении
изменений в Областной
закон «О здравоохранении 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-51)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Областной закон «О здравоохранении в Свердловской области» (про
ект № ПЗ-51).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Областной закон «О здравоохранении в Свердловской области» для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2007 г, № 778-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской
области «О внесении
изменений в Областной
закон «О здравоохранении
в Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

24 апреля 2007 года

17 мая 2007 года

1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 
области «О внесении изменений в Областной закон «О здравоохранении 
в Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О здравоохранении в Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в Областной закон 
«О здравоохранении в Свердловской области» 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Областной закон «О здравоохранении в Свердловской области», 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 24 апреля 2007 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 17 мая 2007 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Областной закон «О здравоохранении в Свердловской области» в 
«Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в Областной закон «О здравоохранении в 
Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
22 мая 2007 года
№ 456-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Областной закон
«О здравоохранении в Свердловской 

области»
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Статья 1
Внести в Областной закон от 21 августа 1997 года № 54-03 «О 

здравоохранении в Свердловской области» («Областная газета», 1997, 
27 августа, № 128) с изменениями, внесенными Областным законом от 
19 ноября 1998 года № 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 
212), Законами Свердловской области от 12 октября 2004 года № 142- 
03 («Областная газета», 2004, 15 октября, № 274-277), от 27 декабря 
2004 года № 222-03 («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356- 
359), от 16 мая 2005 года № 43-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, 
№ 135), от 22 марта 2006 года № 18-03 («Областная газета», 2006, 24 
марта, № 84-85), от 13 июня 2006 года № 35-03 («Областная газета», 
2006, 14 июня, № 183-184) и от 8 декабря 2006 года 
№ 91-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422), 
следующие изменения:

1) в подпункте 1 статьи 7 слова «муниципальные органы управления 
здравоохранением» заменить словами «органы местного 
самоуправления, уполномоченные на осуществление управления в 
системе здравоохранения»;

2) в подпункте 2 пункта 1 и подпункте 4 пункта 3 статьи 9 слова 
«развития здравоохранения» заменить словами «по развитию 
здравоохранения, профилактике заболеваний, лекарственному 
обеспечению, санитарно-гигие-ническому образованию населения и по 
другим вопросам в сфере охраны здоровья граждан»;

3) подпункт 3 пункта 2 статьи 9 после слова «здоровья» дополнить 
словом «граждан»;

4) подпункт 1-1 пункта 3 статьи 9 после слов «не ниже» дополнить 
словом «федеральных»;

5) пункт 3 статьи 9 дополнить подпунктом 1-2 следующего содер
жания:

«1-2) устанавливает медико-экономические стандарты в соответствии 
с федеральными стандартами медицинской помощи;»;

6) пункт 3 статьи 9 дополнить подпунктом 2-1 следующего содер
жания:

«2-1) организует охрану здоровья семьи (охрану материнства, 
отцовства и детства);»;

7) статью 10 дополнить подпунктами 1-2 — 1-5 следующего 
содержания:

«1-2) разрабатывает Территориальную программу государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в 
Свердловской области, бесплатной медицинской помощи;

1-3) организует оказание специализированной медицинской помощи 
в кожно-венерологических, противотуберкулезных, наркологических, 
онкологических диспансерах и других специализированных 
медицинских учреждениях (за исключением федеральных 
специализированных медицинских учреждений, перечень которых 
утверждается Правительством Российской Федерации);

1-4) организует оказание специализированной (санитарно-авиацион
ной) скорой медицинской помощи;

1-5) организует оказание медицинской помощи, предусмотренной 
законодательством Свердловской области для определенных категорий 
граждан;»;

8) подпункт 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«2) организует обеспечение лекарственными и иными средствами, 

изделиями медицинского назначения, иммунобиологическими 
препаратами и дезинфекционными средствами областных 
государственных организаций здравоохранения;»;

9) подпункт 4 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«4) осуществляет на территории Свердловской области координацию 

деятельности иных областных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и территориальных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, субъектов 
государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, 
иных хозяйствующих субъектов в сфере охраны здоровья граждан;»;

10) подпункт 4-1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«4-1) осуществляет контроль за соблюдением областных стандартов 

медицинской помощи;»;
11) статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Деятельность органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов, расположенных на 
территории Свердловской области, в сфере охраны здоровья 
граждан

Органы местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов, расположенных на территории Свердловской 
области, в сфере охраны здоровья граждан в соответствии с 
федеральным законом:

1) формируют органы, уполномоченные на осуществление 
управления муниципальной системой здравоохранения;

2) осуществляют развитие организаций муниципальной системы 
здравоохранения, определяют характер и объем их деятельности;

3) организуют оказание первичной медико-санитарной помощи в 
амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и 
больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период 
беременности, во время и после родов, скорой медицинской помощи 
(за исключением санитарно-авиационной), включая обеспечение 
указанных медицинских организаций лекарственными и иными 
средствами, изделиями медицинского назначения, 
иммунобиологическими препаратами и дезинфекционными средствами, 
за исключением муниципальных образований, медико-санитарное 
обеспечение населения которых в соответствии с федеральным законом 
осуществляется уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти;

4) создают условия для развития и доступности лекарственного 
обеспечения граждан;

5) регулярно информируют население, в том числе через средства 
массовой информации, о распространенности заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих;

6) осуществляют санитарно-гигиеническое просвещение населения.»; 
12) статью 31 изложить в следующей редакции:
«Статья 31. Медицинская помощь
1. Медицинская помощь в соответствии с федеральным законом 

оказывается в медицинских организациях, в том числе учрежденных 
физическими лицами, независимо от формы собственности, 
организационно-правовой формы и ведомственной подчиненности, 
получивших лицензию на медицинскую деятельность. Медицинская 
помощь в соответствии с федеральным законом оказывается также 
лицами, занимающимися частной медицинской практикой, при наличии 
у них лицензии на медицинскую деятельность.

2. На территории Свердловской области оказываются следующие 
основные виды медицинской помощи:

1) первичная медико-санитарная помощь;
2) скорая медицинская помощь;
3) неотложная медицинская помощь;
4)специализированная, в том числе высокотехнологичная, 

медицинская помощь;
5) медико-социальная помощь.»;
13) главу VI дополнить статьей 31-1 следующего содержания:
«Статья 31-1. Финансовое обеспечение медицинской помощи 

и деятельности медицинских организаций
Оказание медицинской помощи в соответствии с федеральным 

законом финансируется за счет средств обязательного медицинского 
страхования в соответствии с базовой программой обязательного 
медицинского страхования, а также средств бюджетов всех уровней 
бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с 
Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи.

Финансовое обеспечение деятельности федеральных организаций 
здравоохранения в соответствии с федеральным законом является 
расходным обязательством Российской Федерации.

Финансовое обеспечение деятельности областных государственных 
организаций здравоохранения в соответствии с федеральным законом 
является расходным обязательством Свердловской области.

Финансовое обеспечение деятельности организаций муниципальной 
системы здравоохранения в соответствии с федеральным законом 
является расходным обязательством муниципального образования.»;

14) в части первой пункта 1 статьи 32 слова «медицинского 
обслуживания» заменить словами «медицинской помощи», слово 
«образование» заменить словами «просвещение населения»;

15) часть вторую пункта 1 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«Первичная медико-санитарная помощь в соответствии с 

федеральным законом оказывается в амбулаторно-поликлинических, 
стационарно-поликлинических и больничных учреждениях 
государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения 
врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, 
врачами общей практики (семейными врачами), врачами-специалистами, 
а также соответствующим средним медицинским персоналом.»;

16) пункт 2 статьи 32 признать утратившим силу;
17) в части первой пункта 2 статьи 33 и части первой пункта 2 

статьи 35 слова «осуществляется за счет средств областного бюджета» 
заменить словами «является расходным обязательством Свердловской 
области»;

18) в части второй пункта 2 статьи 33 слова «осуществляется за счет 
средств местных бюджетов» заменить словами «является расходным 
обязательством муниципального образования»;

19) главу VI дополнить статьей 33-1 следующего содержания:
«Статья 33-1. Неотложная медицинская помощь
Неотложная медицинская помощь в соответствии с федеральным 

законом оказывается гражданам медицинским персоналом 
амбулаторно-поликлинических учреждений муниципальной системы 
здравоохранения при острых заболеваниях и обострении хронических 
заболеваний, не требующих срочного медицинского вмешательства.»;

20) часть первую пункта 1 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«1. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, 

медицинская помощь в соответствии с федеральным законом 
оказывается гражданам при заболеваниях, требующих специальных 
методов диагностики, лечения и использования сложных, уникальных 
или ресурсоемких медицинских технологий.»;

21) в части второй пункта 1 статьи 34 слова «в лечебно-профилак
тических учреждениях, имеющих в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, соответствующие 
лицензии» заменить словами «лечебно-профилактических учреждений»;

22) пункт 2 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«2. Финансовое обеспечение мероприятий по оказанию 

специализированной медицинской помощи в кожно-венерологических, 
противотуберкулезных, наркологических, онкологических диспансерах 
и других специализированных медицинских учреждениях (за 
исключением федеральных специализированных медицинских 
учреждений, перечень которых утверждается Правительством 
Российской Федерации) в соответствии с федеральным законом 
является расходным обязательством Свердловской области.

Финансовое обеспечение мероприятий по оказанию 
специализированной медицинской помощи, оказываемой 
федеральными специализированными медицинскими учреждениями, в 
соответствии с федеральным законом является расходным 
обязательством Российской Федерации.

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 
оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам 
Российской Федерации в медицинских организациях в соответствии с 
федеральным законом является расходным обязательством Российской 
Федерации.»;

23) в части второй пункта 2 статьи 35 слова «осуществляется за счет 
средств федерального бюджета» заменить словами «является 
расходным обязательством Российской Федерации»;

24) наименование статьи 59 после слов «граждан и» дополнить 
словами «контроль за соблюдением областных»;

25) в пункте 1 статьи 59 слова «исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области и органы местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области» заменить словами «федеральные 
органы государственной власти и исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области»;

26) пункт 2 статьи 59 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за соблюдением областных стандартов медицинской 

помощи осуществляет уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере 
здравоохранения.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования, за исключением подпунктов 2—11, 19, 
24 — 26 статьи 1, вступающих в силу с 1 января 2008 года.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
22 мая 2007 года
№ 47-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.04, 2007 г. № 491-ПОД 
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в пункт 1 
статьи 3 Закона Свердловской 
области «О порядке назначения 
представителей общественности 
в квалификационной коллегии 
судей Свердловской области» 
(проект № ПЗ-48)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

пункт 1 статьи 3 Закона Свердловской области «О порядке назначения 
представителей общественности в квалификационной коллегии судей 
Свердловской области» (проект № ПЗ-48).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
пункт 1 статьи 3 Закона Свердловской области «О порядке назначения 
представителей общественности в квалификационной коллегии судей 
Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменения в пункт 1 статьи 3 Закона 
Свердловской области «О порядке назначения 

представителей общественности в квалификационной 
коллегии судей Свердловской области» 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

пункт 1 статьи 3 Закона Свердловской области «О порядке назначения 
представителей общественности в квалификационной коллегии судей 
Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 24 апреля 2007 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 

в пункт 1 статьи 3 Закона Свердловской области «О порядке назначения 
представителей общественности в квалификационной коллегии судей 
Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменения в пункт 1 статьи 3 Закона Свердловской области 
«О порядке назначения представителей общественности в 
квалификационной коллегии судей Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
22 мая 2007 года 
№ 452-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменения в пункт 1 статьи 3 
Закона Свердловской области 

«О порядке назначения представителей 
общественности в квалификационной 

коллегии судей Свердловской области» 
Принят Областной Думой 24 апреля 2007 года

Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Статья 1
Внести в пункт 1 статьи 3 Закона Свердловской области от 28 июня 

2002 года № 22-03 «О порядке назначения представителей 
общественности в квалификационной коллегии судей Свердловской 
области» («Областная газета», 2002, 29 июня, № 131) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 27 ноября 2003 года 
№ 30-03 («Областная газета», 2003, 2 декабря, № 276) и от 27 декабря 
2004 года № 235-03 («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356- 
359), следующее изменение:

слова «общественными объединениями, региональными отделениями 
политических партий и органами территориального общественного 
самоуправления» заменить словами «общероссийскими общественными 
объединениями, их организациями, отделениями, филиалами, 
межрегиональными общественными объединениями, их организациями, 
отделениями, филиалами, региональными общественными 
объединениями и региональными отделениями политических партий».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург 
22 мая 2007 года 
№ 42-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24,04,2007 г. № 492-ПОД
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Областной
закон «Об административно-
территориальном устройстве
Свердловской области»
(проект № ПЗ-46)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Областной закон «Об административно-территориальном устройстве 
Свердловской области» (проект № ПЗ-46).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «Об административно-территориальном устройстве 
Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в Областной закон 
«Об административно-территориальном устройстве 

Свердловской области» для официального 
опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «Об административно-территориальном устройстве 
Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 24 апреля 2007 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Областной закон «Об административно-территориальном устройстве 
Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в Областной закон «Об административно- 
территориальном устройстве Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
22 мая 2007 года
№ 453-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области 

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Областной закон
«Об административно-территориальном 

устройстве Свердловской области»
Принят Областной Думой 24 апреля 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Областной закон от 20 мая 1997 года № 30-03 «Об 

административно-территориальном устройстве Свердловской области» 
(«Областная газета», 1997, 3 июня, № 81) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 2 апреля 2001 года № 32-03 
(«Областная газета», 2001, 4 апреля, № 66) и от 7 июля 2004 года № 25- 
03 («Областная газета», 2004, 9 июля, № 178-179), следующие 
изменения:

1) в пункте 1 статьи 1 слова «их границ, учета и регистрации; 
закрепляет полномочия органов государственной власти Свердловской 
области и органов местного самоуправления» заменить словами «границ 
административно-территориальных единиц, за исключением 
внутригородских районов и городов, являющихся административно- 
территориальными единицами, осуществления учета в сфере 
административно-территориального устройства; закрепляет полномочия 
органов государственной власти Свердловской области»;

2) в пункте 1 статьи 2 слова «и местного самоуправления» исключить;
3) в пункте 4 статьи 2 слова «в черте населенного пункта» исключить;
4) в пункте 4 статьи 7 слова «, имеющий свою территорию, 

ограниченную городской чертой» исключить;
5) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Границы административно-территориальных 

единиц, границы населенных пунктов
1. Границы административно-территориальных единиц 

устанавливаются в порядке, предусмотренном в пункте 4 статьи 12 и 
пункте 2 статьи 15 настоящего Областного закона.

2. Границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, 
городского округа, в соответствии с федеральным законом 
отображаются на картах (схемах), содержащихся в генеральном плане 
поселения, генеральном плане городского округа, утверждаемом 
соответственно представительным органом местного самоуправления 
поселения, представительным органом местного самоуправления 
городского округа.

Границы населенных пунктов, расположенных на межселенных тер
риториях, в соответствии с федеральным законом отображаются на 
картах (схемах), содержащихся в схеме территориального планирования 
муниципального района, утверждаемой представительным органом 
местного самоуправления муниципального района.»;

(Окончание на 6-й стр.).
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(Окончание. Начало на 5-й стр.).
6) в наименовании главы III слова «, органов местного 

самоуправления» исключить;
7) подпункт «г» пункта 2 статьи 9 и статью 10 признать утратившими 

силу;
8)пункт 2 статьи 12 после слов «деления Свердловской области» 

дополнить словами «, за исключением установления и изменения границ 
населенных пунктов,»;

9) пункт 3 статьи 12 дополнить частью второй следующего 
содержания:

«В случае, если проект областного закона, регулирующего 
отношения, связанные с образованием, преобразованием и (или) 
упразднением административно-территориальных единиц и населенных 
пунктов, вносится Губернатором Свердловской области или 
Правительством Свердловской области, заключение Правительства 
Свердловской области по данному законопроекту не требуется.»;

10) в пункте 4 статьи 12 слова «границ и центра административно- 
территориальных единиц и черт населенных пунктов» заменить словами 
«границ административно-территориальных единиц, за исключением 
внутригородских районов и городов, являющихся административно- 
территориальными единицами, а также центров административно- 
территориальных единиц»;

11) пункт 2 статьи 15 после слова «деления» дополнить словами «, 
за исключением установления и изменения границ внутригородских 
районов, городов, являющихся административно-территориальными 
единицами, установления и изменения границ других населенных 
пунктов,».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
22 мая 2007 года
№ 43-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.04,2007 г. № 478-ПОД
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Областной
закон «Об управлении государственной
собственностью Свердловской
области» (проект № ПЗ-37)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Областной закон «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» (проект № ПЗ-37).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2007 г, № 781-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в
Областной закон «Об управлении 
государственной собственностью 
Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 

области «О внесении изменений в Областной закон «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в Областной закон 
«Об управлении государственной собственностью 

Свердловской области» для официального 
опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 24 апреля 2007 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 17 мая 2007 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Областной закон «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в Областной закон «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
22 мая 2007 года
№ 459-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Областной закон 
«Об управлении государственной 

собственностью Свердловской области» 
Принят Областной Думой 24 апреля 2007 года

Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 17 мая 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Областной закон от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об 

управлении государственной собственностью Свердловской области» 
(«Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5-03 («Областная 
газета», 1998, 18 февраля, № 25) и Законами Свердловской области от 
22 июля 2002 года № 32-03 («Областная газета», 2002, 24 июля, № 
149-150), от 25 декабря 2003 года № 53-03 («Областная 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), следующие изменения:

1)в части второй пункта 3 статьи 1 слова «земельного, водного и 
лесного законодательства Российской Федерации и Свердловской 
области, а также федеральных и областных законов о недрах и объектах 
животного мира» заменить словами «земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного законодательства Российской 
Федерации, законодательства Российской Федерации о недрах, 
законодательства Российской Федерации в области охраны и 
использования животного мира и среды его обитания»;

2) пункт 3 статьи 1 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«Нормы настоящего Областного закона, относящиеся к управлению 
недвижимым имуществом, входящим в государственный жилищный 
фонд Свердловской области, применяются с учетом положений 
жилищного законодательства.»;

3) в подпункте 5 пункта 1 статьи 8 слова «и условия» исключить;
4) подпункт 2 пункта 1 статьи 10 после слов «Свердловской области» 

дополнить словами «, в том числе земельных участков, относящихся к 
числу лесных участков (далее — лесные участки), и земельных участков, 
в границах которых расположены пруды, обводненные карьеры»;

5) подпункт 5 пункта 3 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«5) принимает решения о заключении договоров аренды лесных 

участков, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области, в случаях, если в соответствии с федеральным законом такие 
договоры заключаются без проведения аукционов по продаже права на 
заключение договоров аренды лесных участков, о предоставлении в 
постоянное (бессрочное) пользование федеральным и областным 
государственным учреждениям, муниципальным учреждениям лесных 
участков, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области, для осуществления научно-исследовательской деятельности, 
образовательной деятельности научными организациями, 
образовательными организациями или для осуществления 
рекреационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, о 
предоставлении в безвозмездное срочное пользование федеральным и 
областным государственным учреждениям, муниципальным 
учреждениям, федеральным казенным предприятиям, казенным 
предприятиям Свердловской области, муниципальным казенным 
предприятиям лесных участков, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, для ведения сельского хозяйства, 
строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных 
водных объектов, гидротехнических сооружений, для строительства, 
реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий связи, 
дорог, трубопроводов и других линейных объектов, а также о 
предоставлении в безвозмездное срочное пользование религиозным 
организациям лесных участков, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, для осуществления религиозной 
деятельности;»;

6) подпункт 5-1 пункта 3 статьи 10 изложить в следующей редакции: 
«5-1) устанавливает ставки платы за единицу объема лесных ресурсов 

и ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в 
государственной собственности Свердловской области, в целях его 
аренды, ставки платы за единицу объема древесины, заготавливаемой 
на землях, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области;»;

7) подпункт 5-2 пункта 3 статьи 10 изложить в следующей редакции: 
«5-2) принимает решения о предоставлении водных объектов, 

находящихся в государственной собственности Свердловской области, 
а именно прудов и обводненных карьеров, расположенных в границах 
земельных участков, принадлежащих на праве собственности 
Свердловской области, или частей таких водных объектов в пользование, 
заключает договоры водопользования в отношении водных объектов, 
находящихся в государственной собственности Свердловской области, 
или частей таких водных объектов;»;

8) пункт 3 статьи 10 дополнить подпунктом 5-3 следующего 
содержания:

«5-3)устанавливает ставки платы за пользование водными 
объектами, находящимися в государственной собственности 
Свердловской области, порядок расчета и взимания такой платы;»;

9) подпункт 2 пункта 3 статьи 17 после слов «аренды земельных 
участков» дополнить словами «, за исключением лесных участков»;

10) подпункт 3 пункта 3 статьи 17 после слов «за исключением» 
дополнить словами «лесных участков и»;

11) в подпункте 5 пункта 3 статьи 17 слова «, в том числе земельных 
участков, в границах которых расположены пруды, обводненные 
карьеры» исключить;

12) в подпункте 6 пункта 3 статьи 17 слова «, в том числе за 
использованием земельных участков, в границах которых расположены 
пруды, обводненные карьеры» исключить;

13) пункт 5 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«5. Уполномоченный орган по управлению лесными участками, 

находящимися в государственной собственности Свердловской области:
1) заключает на основании решений Правительства Свердловской 

области договоры аренды лесных участков в случаях, указанных в 
подпункте 5 пункта 3 статьи 10 настоящего Областного закона, выступает 
в качестве организатора аукционов по продаже права на заключение 
договоров аренды лесных участков, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, и аукционов по продаже права 
на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений в лесах, 
расположенных на земельных участках, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, и (или) заключает договоры, в 
соответствии с которыми такие аукционы проводят специализированные 
организации, заключает по результатам проведенных им или этими 
специализированными организациями аукционов по продаже права на 
заключение договоров аренды лесных участков, находящихся в 
государственной собственности Свердловской области, договоры 
аренды лесных участков, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области, заключает, в том числе по результатам 
проведенных им или этими специализированными организациями 
аукционов по продаже права на заключение договоров купли-продажи 
лесных насаждений в лесах, расположенных на земельных участках, 
находящихся в государственной собственности Свердловской области, 
договоры купли-продажи лесных насаждений в лесах, расположенных 
на земельных участках, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области;

2) осуществляет контроль за выполнением проектов освоения лесов 
лицами, которым лесные участки, находящиеся в государственной 
собственности Свердловской области, предоставлены в постоянное 
(бессрочное) пользование или в аренду;

3) выступает от имени Свердловской области в качестве истца и 
ответчика в суде при рассмотрении споров, связанных с использованием 
лесов, расположенных на земельных участках, находящихся в 
государственной собственности Свердловской области, если иное не 
установлено законодательством Свердловской области либо принятыми 
в соответствии с ним решениями Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области;

4) регулярно отчитывается перед Губернатором Свердловской 
области и Правительством Свердловской области об осуществлении 
своих полномочий в сфере управления лесными участками, 
находящимися в государственной собственности Свердловской области;

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области.»;

14) в пункте 1 статьи 22 слова «с использованием объектов областной 
собственности, не установлен, применяется порядок, предусмотренный 
настоящим Областным законом для заключения договоров купли- 
продажи» заменить словами «с приобретением имущества в 
государственную собственность Свердловской области, использованием 
и отчуждением объектов областной собственности, не установлен, 
применяются положения настоящего Областного закона, относящиеся 
к приобретению имущества в областную собственность по договорам 
купли-продажи, передаче объектов областной собственности в аренду 
и отчуждению объектов областной собственности по договорам купли- 
продажи соответственно»;

15) в пункте 4 статьи 24 и части первой пункта 3 статьи 40 слова 
«не менее чем в двадцать тысяч раз превышает установленный 
федеральным законом минимальный размер оплаты труда» заменить 
словами «превышает 10 миллионов рублей»;

16) в части первой пункта 5 статьи 24 слова «не менее чем в пятьдесят 
тысяч раз превышает установленный федеральным законом 
минимальный размер оплаты труда» заменить словами «превышает 20 
миллионов рублей»;

17) в части второй пункта 5 статьи 24, части второй пункта 5 статьи 
25 и пункте 5 статьи 30 слова «превышает установленный федеральным 
законом минимальный размер оплаты труда не более чем в тысячу раз» 
заменить словами «не превышает пять миллионов рублей»;

18) в частях первой и второй пункта 4 статьи 25, пункте 4 статьи 41 и 
части второй пункта 6 статьи 67 слова «не менее чем в двадцать тысяч 
раз превышает установленный федеральным законом минимальный 
размер оплаты труда» заменить словами «превышает пять миллионов 
рублей»;

19)в части первой пункта 5 статьи 25 и пункте 4 статьи 43 слова 
«имущества, балансовая (оценочная) стоимость которого не менее чем 
в пятьдесят тысяч раз превышает установленный федеральным законом 
минимальный размер оплаты труда» заменить словами «недвижимого 
имущества, балансовая (оценочная) стоимость которого превышает 10 
миллионов рублей, движимого имущества, балансовая (оценочная) 
стоимость которого превышает 20 миллионов рублей»;

20) подпункт 2 части первой пункта 1 статьи 30 признать утратившим 
силу;

21) в пункте 2 статьи 41 и пункте 2 статьи 47 слова «не менее чем в 
пятьдесят тысяч раз превышающую установленный федеральным 
законом минимальный размер оплаты труда» заменить словами 
«превышающую 20 миллионов рублей»;

22) пункт 1 статьи 43 дополнить частью второй следующего 
содержания:

«Для обеспечения исполнения обязательств Свердловской области, 
обязательств муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, а также обязательств иных лиц, в 
исполнении которых заинтересована Свердловская область, создается 
залоговый фонд Свердловской области. Порядок формирования и 
использования залогового фонда Свердловской области 
устанавливается областным законом.»;

23) в пункте 3 статьи 43 слова «недвижимого и движимого» 
исключить, слова «не менее чем в двадцать тысяч раз превышает 
установленный федеральным законом минимальный размер оплаты 
труда» заменить словами «превышает пять миллионов рублей»;

24) в пункте 2 статьи 54 слово «организаций» заменить словом 
«учреждений»;

25) в части второй пункта 1 статьи 56 слово «путем» заменить словами 
«в форме»;

26) в пункте 2 статьи 67 слова «не менее чем в двадцать тысяч раз 
превышает установленный федеральным законом минимальный размер 
оплаты труда» заменить словами «превышает пять миллионов рублей,»;

27) пункты 2 и 3 статьи 71 изложить в следующей редакции:
«2. В Программе управления государственной собственностью 

Свердловской области указываются:
1) основные цели и направления совершенствования управления 

государственной собственностью Свердловской области;
2) основные виды и предполагаемый размер доходов 

государственной казны Свердловской области, за исключением доходов 
от приватизации государственного имущества Свердловской области;

3) размер отчислений в областной бюджет части прибыли от 
использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении 
государственных предприятий Свердловской области, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет;

4) основные виды и предполагаемый размер расходов 
государственной казны Свердловской области, за исключением 
расходов, связанных с приватизацией государственного имущества 
Свердловской области;

5) основные виды имущества, которое предполагается приобрести в 
государственную собственность Свердловской области;

6) государственные унитарные предприятия Свердловской области, 
которые планируется создать, виды экономической деятельности, 
которую они будут осуществлять, и источники формирования их 
имущества;

7) государственные унитарные предприятия Свердловской области, 
которые планируется ликвидировать;

8) областные государственные учреждения, которые планируется 
создать, виды экономической деятельности, которую они будут 
осуществлять, и источники формирования их имущества;

9) областные государственные учреждения, которые планируется 
ликвидировать;

10) фонды и автономные некоммерческие организации, которые 
планируется создать с использованием средств областного бюджета;

11) открытые акционерные общества, которые планируется создать 
с использованием средств областного бюджета;

12) основные направления использования государственного 
имущества Свердловской области, за исключением средств областного 
бюджета;

13) виды государственного имущества Свердловской области, 
которое предполагается передать в доверительное управление, аренду 
или безвозмездное пользование;

14) виды имущества, относящегося к государственной казне 
Свердловской области, которое предполагается передать в 
хозяйственное ведение государственным предприятиям Свердловской 
области в процессе их деятельности;

15) виды имущества, относящегося к государственной казне 
Свердловской области, которое предполагается передать в оперативное 
управление областным государственным учреждениям или казенным 
предприятиям Свердловской области в процессе их деятельности;

16) открытые акционерные общества, акции которых предполагается 
приобрести в государственную собственность Свердловской области 
за счет средств областного бюджета;

17) случаи, в которых будут проводиться торги на право заключения 
сделок с государственным имуществом Свердловской области;

18) фонды и автономные некоммерческие организации, в имущество 
которых предполагается внести добровольные имущественные взносы 
за счет средств областного бюджета;

19) основные виды отчуждаемого государственного имущества 
Свердловской области, за исключением объектов областной 
собственности, отчуждение которых в собственность физических и (или) 
юридических лиц осуществляется в соответствии с федеральным 
законом, регулирующим отношения, возникающие при приватизации 
государственного имущества.

В Программу управления государственной собственностью 
Свердловской области могут быть включены иные положения, связанные 
с управлением объектами областной собственности, за исключением 
положений, связанных с приватизацией государственного имущества 
Свердловской области.

3. В Программе приватизации государственного имущества 
Свердловской области указываются:

1) виды государственного имущества Свердловской области, в 
отношении которого могут приниматься решения о приватизации 
государственного имущества Свердловской области;

2)государственные унитарные предприятия Свердловской области, 
в отношении которых могут быть приняты решения о приватизации, в 
том числе о приватизации с использованием специального права на 
участие субъектов Российской Федерации в управлении открытыми 
акционерными обществами;

3) акционерные общества, акции которых, относящиеся к 
государственной казне Свердловской области, могут быть проданы, в 
том числе на конкурсе;

4) основные виды государственного казенного имущества 
Свердловской области, за исключением денежных средств, которое 
может быть внесено в качестве вклада в уставные капиталы открытых 
акционерных обществ;

5) организации, осуществляющие продажу государственного 
имущества Свердловской области, относящегося в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о приватизации 
государственного имущества к объектам приватизации;

6) средства массовой информации, в которых подлежат 
опубликованию информационные сообщения о продаже 
государственного имущества Свердловской области;

7) основные виды и предполагаемый размер доходов 
государственной казны Свердловской области от приватизации 
государственного имущества Свердловской области;

8) нормативы распределения денежных средств, полученных в 
результате приватизации государственного имущества Свердловской 
области, относящегося в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о приватизации государственного имущества к объектам 
приватизации, в случае, если часть указанных средств в соответствии с 
законами Свердловской области направляется на формирование 
целевых бюджетных фондов Свердловской области и (или) в бюджеты 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области;

9) основные виды и предполагаемый размер расходов 
государственной казны Свердловской области, связанных с 
приватизацией государственного имущества Свердловской области;

10) акционерные общества, исключаемые в соответствии с 
федеральным законодательством из перечня стратегических 
акционерных обществ, в отношении которых исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области обязаны принять 
решение об использовании Свердловской областью специального права 
на участие субъектов Российской Федерации в управлении открытыми 
акционерными обществами;

11) сведения о возможности принятия Правительством Свердловской 
области решения о выпуске ценных бумаг Свердловской области, 
удостоверяющих право их владельцев на получение находящихся в 
государственной собственности Свердловской области акций открытых 
акционерных обществ, созданных в процессе приватизации.

В Программе приватизации государственного имущества 
Свердловской области не указываются объекты областной 
собственности, решения о приватизации которых приняты 
исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области в соответствии с программами приватизации государственного 
имущества Свердловской области на предшествующие годы в 
установленные сроки.

В Программу приватизации государственного имущества 
Свердловской области могут быть включены иные положения, связанные 
с приватизацией государственного имущества Свердловской области, 
относящегося в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о приватизации государственного имущества к объектам 
приватизации.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования, за исключением подпункта 22 статьи 1, 
вступающего в силу с 1 января 2008 года.

2. Изменения, предусмотренные в подпункте 27 статьи 1 настоящего 
Закона, не применяются в случае внесения изменений в Закон 
Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 84-03 «О Программе 
управления государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Свердловской области на 
2007 год» («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422).

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
22 мая 2007 года
№ 50-03

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 15.05.2007 г. № 410-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в Положение о Министерстве 

природных ресурсов Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства

Свердловской области от 29.03.2006 г. № 278-ПП
В соответствии с Законом Свердловской области от 4 ноября 1995 

года № 31-03 «О Правительстве Свердловской области» («Областная 
газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 8 сентября 1998 года № 33-03 («Областная 
газета», 1998, 9 сентября, № 159), от 6 октября 2004 года № 63-03 
(«Областная газета», 8 октября 2004, № 267), от 27 декабря 2004 года 
№ 238-03 («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356—359), от 25 
марта 2005 года № 7-03 («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82— 

84), от 6 апреля 2007 года № 20-03 («Областная газета», 2007, 10 
апреля, № 113), в целях упорядочения процесса заключения договоров 
пользования территориями охотничьих угодий, необходимых для 
долгосрочного пользования объектами охоты, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве природных ресурсов 

Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.03.2006 г. № 278-ПП «Об утверждении 
Положения о Министерстве природных ресурсов Свердловской 
области» («Областная газета», 2006, 5 апреля, № 99) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
09.06.2006 г. № 488-ПП («Областная газета», 2006, 16 июня, № 186- 
187), от 29.12.2006 г. № 1126-ПП («Областная газета», 2007, 16 января, 
№ 8—9), от 15.03.2007 г. № 189-ПП («Областная газета», 2007,23 марта, 
№ 90—91), изменения, изложив подпункт 36 пункта 10 главы 3 в 
следующей редакции:

«36) заключение договоров пользования территориями охотничьих 
угодий, необходимых для долгосрочного пользования объектами охоты 
с организациями и индивидуальными предпринимателями;».

2. Постановление Правительства Свердловской области от 
19.02.2001 г. № 105-ПП «О предоставлении права заключения договоров 
пользования территориями охотничьих угодий, необходимых для 
долгосрочного пользования объектами охоты» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2001, № 2, ст. 250) признать 
утратившим силу.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра природных ресурсов Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Крючкова К.В.

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

от 16.05.2007 г. № 423-ПП
г. Екатеринбург

Об итогах предварительного этапа Всероссийского 
конкурса на звание «Самый благоустроенный город 

России» за 2006 год на территории Свердловской области
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 

от 21.07.97 г. № 922 «О Всероссийском конкурсе на звание «Самый 
благоустроенный город России», в соответствии с приказом 
Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству от 26.10.2006 г. № 277, постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.01.2007 г. № 59-ПП «О проведении 
предварительного этапа Всероссийского конкурса на звание «Самый 
благоустроенный город России» за 2006 год на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2007, 6 февраля, № 34— 
35), протоколом заседания конкурсной комиссии по проведению 
предварительного этапа Всероссийского конкурса на звание «Самый 
благоустроенный город России» за 2006 год на территории 
Свердловской области от 22.02.2007 г. Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Присудить:
по городам II категории (с населением от 100 тыс. человек и 

более):
первое место с вручением почетного диплома Правительства 

Свердловской области — городу Каменску-Уральскому за достижение 
наилучших результатов по благоустройству и реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства в 2006 году;

по городам III категории (с населением до 100 тыс. человек):
первое место с вручением почетного диплома Правительства 

Свердловской области — городу Сухой Лог за достижение наилучших 
результатов по благоустройству и реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства в 2006 году.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований в 
Свердловской области усилить работу по участию городов (поселков 
городского типа) во Всероссийском конкурсе на звание «Самый 
благоустроенный город России» на территории Свердловской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Карлова А.В.

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

от 18.05.2007 г. № 433-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 31.03.2005 г. № 246-ПП 

«Об установлении квоты для приема на работу инвалидов 
в организациях, расположенных на территории 

Свердловской области»
В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 29 декабря 

2006 года № 258-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием разграничения полномочий», постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.12.2006 г. № 1112-ПП «О 
Департаменте государственной службы занятости населения 
Свердловской области» («Областная газета», 2007, 13 января, № 7) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства Свердловской 

области от 31.03.2005 г. № 246-ПП «Об установлении квоты для приема 
на работу инвалидов в организациях, расположенных на территории 
Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2005, № 3-1, ст. 400), изложив пункт 3 в следующей редакции:

«3. Департаменту государственной службы занятости населения 
Свердловской области (Кривель В.Н.):

1) изучать возможности рынка труда для трудоустройства инвалидов;
2)направлять в организации Свердловской области инвалидов, 

состоящих на учете в органах службы занятости, для трудоустройства в 
счет установленной квоты, с учетом их профессиональной и 
квалификационной пригодности;

3) осуществлять контроль за приемом на работу инвалидов в 
пределах установленной квоты.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по экономической политике и перспективному развитию, 
министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

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

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17,05.2007 г, № 785-ППП
г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области:
1. Аргучинского Александра Григорьевича, вальцовщика резиновых 

смесей на крашении цеха № 1 открытого акционерного общества 
«Уральский завод резиновых технических изделий» (город 
Екатеринбург), за большой вклад в развитие предприятия.

2. Грефенштейна Александра Константиновича, дизайнера общества 
с ограниченной ответственностью «Гербоведъ», архивариуса 
общественной организации «Уральская геральдическая ассоциация» 
(город Екатеринбург), за большой вклад в создание официальной 
символики Свердловской области и муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области.

3. Девяткову Елену Алексеевну, сменного мастера цеха № 5 
открытого акционерного общества «Уральский завод резиновых 
технических изделий» (город Екатеринбург), за большой вклад в 
развитие предприятия.

4. Каркавина Сергея Алексеевича, прессовщика-вулканизаторщика 
цеха № 10 открытого акционерного общества «Уральский завод 
резиновых технических изделий» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в развитие предприятия.

5. Кондюрина Валентина Константиновича, директора общества с 
ограниченной ответственностью «Гербоведъ», председателя 
общественной организации «Уральская геральдическая ассоциация» 
(город Екатеринбург), за большой вклад в создание официальной 
символики Свердловской области и муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области.

6. Самохвалову Ирину Васильевну, электромонтера по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования электроцеха открытого 
акционерного общества «Уральский завод резиновых технических 
изделий» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие 
предприятия.

7. Тришкину Ирину Степановну, консультанта информационно
аналитического отдела аппарата Законодательного Собрания 
Свердловской области, за большой вклад в обеспечение деятельности 
комиссии по символам Свердловской области.

8. Чурак Надежду Алексеевну, инженера-технолога 2 категории цеха 
№ 5 открытого акционерного общества «Уральский завод резиновых 
технических изделий» (город Екатеринбург), за большой вклад в 
развитие предприятия.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.



Газета
■ С ЮБИЛЕЕМ!

"Служу родному 
местному самоуправлению"

—Угадаю или нет: на воп
рос, что для вас самое цен
ное, вы ответите: “Работа”.

—Нет, самое ценное для 
человека — жизнь. Но основ
ная часть нашей жизни прохо
дит на работе, поэтому, безус
ловно, главная ее часть — это 
работа. Тем более для депу
тата, потому что это деятель
ность, которая определена до
верием людей, его выбрав
ших.

—В свое время вы созда
ли общественную организа
цию “Ассоциация депутатов 
органов местного самоуп
равления”. Что вас к этому 
подвигло?

—Мы ее создали, когда по
няли, что если депутаты пред
ставительных органов не будут 
работать совместно, не будут 
вырабатывать единую пози
цию, то говорить о нормаль
ной работе этих Дум не при
дется. И то, что наша обще
ственная организация продол
жает работу и выпускает газе
ту «Думское дело», которая 
приходит к каждому депутату 
в любом муниципальном обра
зовании, говорит о том, что 
такая работа, безусловно, во
стребована.

—А какова роль Совета 
муниципальных образова
ний?

— Все, что касается муни
ципалитетов при принятии за
конов, должно с ними согла
совываться. Это одно из поло
жений Устава области. Недав
но комиссия по местному са
моуправлению областной 
Думы побывала в республике 
Мордовия. У них такой Совет 
муниципальных образований 
обладает правом законода
тельной инициативы. Нам тоже

С такими словами Галина Артемьева приняла членский билет 
Всероссийского совета местного самоуправления. Это уже вторая 
организация, в становлении которой принимает участие этот активный 
человек. Первой была Ассоциация депутатов местного самоуправления. 
“Я муниципал во властном органе области”, — говорит о себе Галина 
Николаевна. И это правда. Недаром главы территорий и депутаты 
представительных органов ласково называют ее “мамой”.
23 мая у Галины Николаевны, депутата областной Думы, юбилей. Наша 
газета присоединяется ко всем руководителям муниципалитетов, 
приславшим поздравления в ее адрес, желает ей оставаться такой же 
напористой, целеустремленной, жизнерадостной, так же смело и 
решительно отстаивать интересы местного самоуправления. Вот какой 
разговор состоялся с Галиной Николаевной накануне юбилея.

нужно подумать о том, как вне
сти поправку в Устав, чтобы 
наделить этим правом Совет. 
Я считаю, что это повысило бы 
и роль, и ответственность это
го коллегиального органа 
межмуниципального сотруд
ничества.

—На сегодня, по-вашему, 
в чем главная проблема ме
стной власти?

—Необходимо реально пе
ресмотреть финансовые осно
вы местного самоуправления. 
Когда 131-й закон принимал
ся, предполагалось, что пол
номочий у муниципальных об
разований будет немного, и им 
хватит тех налогов, что у них 
оставлены, и тех средств, что 
субъект через фонды поддер
жки им передаст. Время пока
зало, что это не совсем пра
вильно. Когда муниципалитет 
знает, что за местным бюдже
том закрепляются налоги, ко
торые характеризуют деятель
ность предприятия, это ведет 
к взаимному интересу органов 
местного самоуправления и 
руководства предприятия в 
социально-экономическом 
развитии территорий. Я счи
таю, что надо четко опреде
литься с налогами, которые 
надо закрепить за муници
пальными образованиями.

—Удалось облегчить 
жизнь муниципальным об
разованиям?

—Это было бы слишком 
сильно сказано. Главное в ре
форме местного самоуправле
ния — не просто организаци
онные и финансовые момен
ты, главное — чтобы народ на
чал осуществлять свою власть. 
Важно, чтобы люди захотели 
властвовать. Добиться этого 
трудно, потому что власть —

это ответственность, и далеко 
не всегда мы к этому готовы. 
Даже когда проводятся пуб
личные слушания, люди порой 
на них не идут. Чем это объяс
няется? Пассивностью, неве
рием? Здесь надо думать всем 
и воспитывать умение осуще
ствлять свою власть с детско
го сада, со школы, с институ
та. Не зря появились такие но
вые общественные институты, 
как молодежные палаты при 
Законодательных Собраниях, 
молодежные Думы в муници
пальных образованиях, школь
ные Думы. Обязать человека 
быть кузнецом своего счастья 
невозможно, нужно, чтобы он 
захотел им стать.

—Ездишь по области и ви
дишь, что где-то проблемы 
активно решаются, а где-то 
— нет.

—Многое зависит от главы 
муниципалитета, депутатского 
корпуса, надо, чтобы они ра
ботали слаженно, потому что 
когда каждый тянет в свою сто
рону, как лебедь, рак и щука, 
стремится сыграть свою от
дельную роль, не думая о ко
нечном результате, тогда и 
возникают проблемы.

—Главы вновь образован
ных муниципальных образо
ваний (поселений)справля
ются с той нагрузкой, кото
рая на них свалилась?

— Сказать, что в полном 
объеме справляются, навер
ное, еще нельзя. Они старают
ся справиться. У нас очень 
много новых глав, а это не так 
просто — быть главой муни
ципального образования. Я 
считаю, что главы муниципа
литетов — это люди, которые 
взяли на себя очень большую 
ответственность. У главы нет

ни выходных, ни праздничных 
дней. Он все время на посту. 
И ему нужно как следует пово
рачиваться, чтобы жизнь в му
ниципалитете была нормаль
ной.

В этой работе подчас, увы, 
очень трудно увидеть резуль
тат. Его видно тогда, когда ты 
точишь деталь на станке, мо
ешь посуду, строишь дорогу, 
то есть когда прикладываешь 
руки. А к этой работе прикла
дываешь голову. Это тяжело, 
потому что одновременно ты 
прикладываешь и сердце. Но 
когда ты видишь, что благода
ря тому или иному принятому 
закону жизнь становится луч
ше, меньше возникает про
блем, конечно, чувствуешь 
удовлетворение. А как меня 
радуют депутаты наших муни
ципальных образований! Рас
тет их правовая зрелость. Они 
смело отстаивают свою точку 
зрения вплоть до прокурату
ры. А самое главное удовлет
ворение — когда начинается 
бюджетный процесс и в про
грамму включаются те или 
иные предложения муниципа
литетов, и на них выделяются 
средства.

—Вы знаете каждое муни
ципальное образование. 
Заметно, что жизнь людей 
улучшается?

—Конечно! Что бы мы там 
ни говорили. Хотелось бы, что
бы жизнь быстрее менялась в 
лучшую сторону. Но то, что 
наши муниципалитеты обуст
раиваются, становятся чище, 
более ухоженными становятся 
наши школы, больницы, очень 
заметно.

—В работе вас многое ра
дует. А что еще согревает 
душу?

—Я очень люблю свой дом, 
свою семью, братьев, племян
ников, друзей, их детей, свой 
сад. Раза два-три в месяц мы 
собираемся на семейные обе
ды в нашем саду. Чистый воз
дух, домашняя обстановка, 
все очень просто.

—Наверное, у вас много 
цветов?

—Очень много, я люблю 
цветы. Люблю многолетние, 
которые можно разделить, от
дать товарищу. Они же растут 
хорошо, может, потому и рас
тут, что я ими делюсь. Хосты у 
меня на сегодня где-то сем
надцать видов, лилий под со
рок разновидностей, нарцис
сов — пятнадцать. А мелколу
ковичные вообще никакому 
счету не поддаются. Только 
снег сошел, и сразу же под
снежники расцветают, кроку
сы, весенники, печеночницы. 
Их много, они разные, ну та
кие красивые!

—А еще, насколько мне 
известно, вы любите руко
дельничать.

—Я и шью, и вышиваю, и ри
сую, и выжигаю, черт-те чем 
занимаюсь, что называется.

—У опытного и успешного 
человека всегда хочется уз
нать какие-то его жизнен
ные правила.

—Проснись и пой! Люблю 
петь “чуть охрипшими голоса- 
ми’’. Я знаю все слова, пою 
громко, люблю петь “Комсо
мольцы-добровольцы’’. “Я 
люблю тебя, жизнь” — тоже 
хороша. А еще мне нравится 
“Родина, тебе я славу пою”.

—У вас все какие-то мо
нументальные песни.

—Нет, у меня и хулиганские 
есть, и частушки, которые при 
всех лучше не петь. Частушка 
— она и должна быть такая, на 
грани фола, а иначе это сур
рогат.

Надо быть искренней, и 
“чтобы кто-то по-хорошему за
видовал твоему походному жи
тью”. Надо уметь быстро со
бираться в дорогу, любить до
рогу. Это интересно. Надо 
жить со вкусом и с интересом. 
Мне нравится быть в компа
нии. Субботники очень люб
лю.Человек должен находить 
хорошее в любом. Не должно 
быть состояния депрессии,

уныния. И самое главное — 
надо действовать. Не сидеть, 
не ждать. Тогда все получает
ся. Нужно уметь брать на себя.

—Создается впечатле
ние, что сами вы никогда не 
скучаете, не расстраивае
тесь.

—Я реву. Когда я злюсь, я 
реву. Тогда мне лучше не по
падаться под руку. Я пережи
ваю, могу ночь не спать. Но 
уныния во мне нет.

—Часто вас предавали?
— Бывало. Предателей не 

терплю. Но я продолжаю счи
тать, что любой человек хоро
ший, просто мы не нашли к 
нему подхода. Не люби, гово
рят, да смейся. Надо с каждым 
находить общий язык. И идея
ми надо со всеми делиться, не 
жалеть. Вдруг ты ее не осуще
ствишь, а другой это сделает.

—У вас много друзей?
—Много. Есть люди, с кото

рыми долго не видишься и 
редко встречаешься, но ты 
знаешь, что это твои друзья, 
когда надо, ты к ним можешь 
обратиться за помощью, а они 
— к тебе. Друг — это тот, с кем 
можно поделиться радостью. 
Их у каждого должно быть мно
го, и я счастлива, что меня ок
ружают хорошие люди. У меня 
замечательные помощники. 
Короля делает окружение, а 
депутата — помощники.

—Ваш кабинет — это мес
то, куда в любое время мо
жет прийти муниципал — за 
помощью, за ответом на 
вопрос. Чем вы притягивае
те к себе людей?

—Они знают, что они что-то 
здесь найдут: идею, совет, 
просто доброе слово. Порой — 
мягко скажем, укор. Ругаю 
очень сильно. Не обижаются, 
знают, что за дело, любя. Не 
переходя на личности.

—Что сами себе пожела
ете на очередной этап жиз
ни?

—“Не желайте мне удачи, 
пожелайте сто ветров”. Хоте
ла бы, чтобы были здоровы 
родные, друзья, чтобы мы все 
долго, активно и интересно 
жили.

Беседовала 
Татьяна МОСТОН.

Не ждали, не гапали...
ШАХМАТЫ

Поражение россиянок от 
главного фаворита командно
го чемпионата мира, сборной 
Китая, сенсацией не назовешь. 
Но вот счет... Наши проиграли 
«всухую» — 0:4.

Последней, после пятичасовой 
борьбы, завершилась партия меж
ду Хуан Цянь и Еленой Таировой. 
Перед первым контролем време
ни (40 ходов) казалось, что Таиро
вой, единственной из нашей ко
манды, удастся добиться успеха. 
Когда китаянка находилась в цей
тноте, вице-чемпионка России вы
играла пешку, а два слона позво
ляли ей контролировать практи
чески всю доску. Однако, соблаз
нившись игрой на ферзевом флан
ге, Таирова позволила сопернице 
тактическими ударами поддержи
вать равновесие. В итоге росси
янка, испытывая недостаток вре
мени, попыталась повторением 
ходов добиться ничьей, но сопер
ница, выдвинув вперед своего ко
роля, сумела выиграть фигуру, 
провести пешку в ферзи и добить
ся победы.

Упустила свое и Екатерина 
Корбут. После сильного семнад
цатого хода «15» она резко акти
визировала свои фигуры и полу
чила отличную позицию в партии 
с Жуань Луфей. Но после пары 
ошибочных ходов крайними пеш
ками россиянка превратила по
тенциальную победу в фактичес
кое поражение. Сёстры Косинце
вы как-то сразу оказались в бе
зынициативных позициях и впол
не закономерно проиграли.

—Мы, естественно, не дума
ли, что счет будет 4:0, — сказал 
после окончания матча тренер 
китайской сборной Е Цзяньчуань. 
— Мы имели перевес на первых 
двух досках, однако на двух дру
гих позиции были проблемными. 
Кстати, неожиданностью стала 
для нас замена Ковалевской Та
ировой. Но женские шахматы, в 
отличие от мужских, это борьба 
до конца. Наши девушки прояви
ли характер и победили.

Узнать, что думает на сей счет 
Юрий Дохоян, не удалось - глав
ный тренер российской сборной 
пресс-конференцию проигнори
ровал.

К неожиданностям второго 
тура можно отнести победу Вьет
нама над Арменией — 2,5:1,5. Ре

зультат для закавказской дружи
ны мог быть и худшим, но Лилит 
Мкртчян спасла эндшпиль без фи
гуры.

Вновь с сухим счетом проиг
рали девушки из Ботсваны, на сей 
раз уступившие грузинкам. При 
этом Сильвия Пилайн попалась в 
«детскую» ловушку и осталась без 
ферзя уже на пятом (!) ходу. Еще 
12 ходов африканка пыталась 
«упираться», пока Софико Гветад- 
зе не поставила ей мат. Впрочем, 
уже через пару минут Пилайн ос
лепительно улыбалась, с интере
сом наблюдая за остальными 
партиями.

Украинки уверенно взяли верх 
над чешками - 3:1. Таким же по
лучился итог противостояния 
Польши и Германии.

После двух туров по четыре 
очка имеют сборные Китая, 
Польши, Грузии и Украины. За 
ними с двумя баллами следуют 
россиянки и команда Вьетнама. 
Замыкают турнирную таблицу 
дружины Армении, Чехии, Герма
нии и Ботсваны, проигравшие по 
две встречи.

Однако чемпионат мира — это 
не только поединки сильнейших 
команд... Еще до старта состоял
ся ѴІР-блиц-турнир. Первенство
вал в нем президент ФИДЕ Кир
сан Илюмжинов, набравший 5,5 
очка из 7 и только по результату 
личной встречи опередивший ис
полнительного директора Сверд
ловской шахматной федерации 
Ирину Гилеву. Третьим призером 
стал заместитель министра по 
физкультуре, спорту и туризму 
Свердловской области Андрей 
Салов (5 баллов).

В Верхней Пышме прошел мо
лодежный турнир по быстрым 
шахматам с участием 115 юных 
спортсменов из Челябинска, Кур
гана, Екатеринбурга, Тавды, Ир
бита, Алапаевска... У девочек 
младшей группы первенствовала 
хозяйка соревнований Юлия Ис
хакова, в старшей группе всех 
опередила екатеринбурженка 
Мария Лысенко. У юношей побе
дителями стали Никита Симаков 
(Верхняя Пышма) и Николай Ефа- 
нов (Челябинск). Независимо от 
занятого места, каждый участник 
турнира получил памятные суве
ниры.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Председатель Думы Слободо-Туринского муници
пального района Э.Заровнятных:

—Впервые Галина Николаевна “нагрянула” в наш район в 
2004 году, когда встал вопрос о его статусе. Именно “нагря
нула” — неожиданно, шумно, напористо. С тех пор общаемся 
постоянно — по телефону в любое время суток, на семина
рах, ездим друг к другу, если возникают проблемы, 320 ки
лометров до нас для нее — не дорога.

Председатель Думы городского округа Староуткинск 
Т.Шмыкова:

—Ассоциация депутатов местного самоуправления , воз
главляемая Галиной Николаевной, оказывает муниципалам 
серьезную помощь в решении самых актуальных вопросов 
жизнедеятельности территории. Мы имеем грамотную под
держку своей деятельности благодаря комиссии по вопро
сам местного самоуправления областной Думы, которую она 
возглавляла дважды.

Председатель Думы Североуральского городского ок
руга А.Жуланов:

—С вами, ребята, объелись мы соли,
Срывались на крик, за истину споря,
Легких дорог не проторено нами,
Не бойтесь топтать эту землю ногами,
Не бойтесь обидеть, не бойтесь заставить,

Не бойтесь врага на колени поставить, —
эти строки можно смело отнести к Галине Николаевне. Это 
человек, к которому можно обратиться за помощью по любо
му вопросу, не чувствуя при этом угрызений совести, что 
отрываешь ее от чего-то более важного, потому что в такие 
моменты вы становитесь для нее самыми главными, а ваши 
проблемы — самыми значимыми.

Заместитель председателя Первоуральской Думы 
М.Соколова:

—Меня всегда удивляла и привлекала целеустремленность 
и настойчивость этой женщины. Она — улыбчивый, доброже
лательный человек и в то же время серьезный политик, за 
плечами которого — создание общественных организаций, 
депутатская работа, многие законотворческие инициативы.

Председатель Думы Тулулымского городского округа 
Т.Максименко:

—Собою украшаете планету.
Дела ваши и тут, и там видны.
Еще не все о жизни песни спеты, 
Не все еще вопросы решены!

Председатель Думы Качканарского городского окру
га Г.Русских:

—Галина Николаевна оправдала надежды муниципалов и

является активным защитником интересов муниципальных 
образований в областных структурах власти.

Председатель Думы городского округа Красноуральск 
Н.Жуйкова:

—В нашем городском округе принципиально менялась схе
ма выборов главы. И здесь надо отдать должное Галине Ни
колаевне. Несмотря на свою занятость, она приехала к нам и 
с девяти утра до девяти вечера с завидной работоспособно
стью трудилась с нами над изложением положений Устава. 
Общительный, приветливый человек, она с первых слов рас
полагает к себе. То, что “закручено” в законах, она может 
объяснить просто и понятно.

Заместитель председателя Нижнетагильской городс
кой Думы В.Исаева:

—Как хорошо, когда есть к кому обратиться и оперативно 
получить нужные документы, информацию или совет. Она 
знает “узкие" места в работе муниципальных образований и 
стремится через газету “Думское дело”, семинары и курсы 
научить, как правильно действовать. Возраст ей не помеха. 
Она востребована, уважаема, легка на подъем, оптимист по 
натуре, веселый, отзывчивый и внимательный человек.

Долгие лета вам в областной Думе, дорогая Галина Нико
лаевна, на благо муниципальных образований, здоровья, бла
гополучия и удачи во всем!

■ НИЖНЕМУ ТАГИЛУ — 285 ЛЕТ

По главной улице с оркестром
Семь оркестров из городов 
Г орноуральского 
управленческого округа показали 
свое мастерство жителям 
Нижнего Тагила.

В честь 285-летия Нижнего Тагила 
местные музыканты и гости из Ново
уральска, Верхней Салды, Кушвы по
дарили жителям железной столицы 
Урала замечательный праздник. С 
большим успехом в городе прошел 
фестиваль оркестровой музыки. 
Именно прошел, ведь после испол
нения композиций на Театральной 
площади оркестранты прошли по 
главным улицам города и порадова
ли народ своим творчеством. Празд
ничное настроение создавала не 
только музыка. Элегантная поступь 
мажореток, яркие сценические кос
тюмы оркестрантов, блеск труб и 
тромбонов — парад получился гром
ким и радостным.

Среди участников фестиваля было

несколько детских коллективов: духо
вые оркестры кадетского училища и 
школы №95 Нижнего Тагила, кушвин- 
ской музыкальной школы. Это гово
рит о том, что молодежь неравнодуш
на к торжественности и мощи аэро
фонов. Музыка, под которую вальси
ровали наши бабушки, и сегодня зву
чит вполне современно. Духовые ор
кестры пользуются большой популяр
ностью, без них не обходится ни один 
городской праздник. Множество на
град за творческие успехи имеют му
ниципальные духовые оркестры Ниж
него Тагила и Новоуральска, оркестр 
популярной и джазовой музыки «НТМК 
биг-бенд». А без выступления мажо
реток из Дворца культуры «Салют» по
селка Старатель и Центра искусств 
НТМК трудно представить открытие 
выставок федерального уровня на по
лигоне Института испытания метал
лов. Культурные традиции духовой му
зыки сильны в Горнозаводском окру

ге. Во главе творческих коллекти
вов стоят именитые деятели ис
кусств: Владимир Хомлев, Виктор 
Фладунг, Валерий Измоденов, Ген
надий Соколов, Игорь Моисеенко.

Фестиваль - праздник, а не со
стязание. Победителей и проиграв
ших тут нет. Все участники получи
ли дипломы и памятные призы, вы
полненные в камне, от администра
ции Нижнего Тагила. А закончился 
торжественный вечер выступлени
ем оркестров в городском парке 
имени Бондина, где творческие кол
лективы приняли участие в откры
тии сезона-2007. Особенно эти га» 
строли понравились юным музы
кантам, ведь дирекция парка при
готовила для них замечательные по
дарки. Ребята угостились мороже
ным и прокатились на всех качелях- 
каруселях.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: выступление 
Нижнетагильского муниципаль
ного духового оркестра под уп
равлением заслуженного работ
ника культуры Владимира Хом- 
лева.

Фото автора.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. На прошедших в Минске со
ревнованиях «Кубок Хрустальной Розы», которые одновременно были 
пятым этапом «Гран-при», воспитанница СДЮСШОР № 1 Екатеринбур
га Вера Сесина завоевала главный приз, набрав в многоборье 72,775 
очка. Второе и третье места заняли москвичка Ольга Капранова (72,350) 
и Инна Жукова из Белоруссии (71,325).

В активе абсолютной чемпионки Европы-2006 Веры Сесиной также 
завоеванное «золото» в упражнении со скакалкой, еще одно «серебро» 
в композиции с обручем и «бронза» в упражнении с булавами. Пяти
кратная чемпионка мира Ольга Капранова стала лучшей в упражнениях 
с обручем и лентой, а также заняла второе место в упражнении со 
скакалкой. Украинка Анна Бессонова по итогам выступления с обручем 
и лентой поднялась на третью ступень пьедестала почета.

ФУТБОЛ. Сборная России вышла победительницей соревнований в 
«группе смерти» второго отборочного раунда чемпионата Европы сре
ди 19-летних в Англии. Подопечные Равиля Сабитова взяли верх над 
хозяевами турнира - 2:0, Чехией - 3:1 и сыграли вничью с Голландией - 
0:0. Таким образом, наша команда получила право сыграть в финале 
турнира, который пройдет с 16 по 27 июля на стадионах Австрии. Поми
мо россиян, это право заслужили команды Германии, Франции, а Ав
стрия выступит на правах хозяев. Еще четыре сборных определятся 
позднее.

В составе россиян выступал и фланговый полузащитник Игорь 
Смольников - воспитанник каменск-уральского футбола, выступающий 
сейчас за столичное «Торпедо».

ХОККЕЙ. Чемпионом России среди женщин второй год подряд стал 
подмосковный клуб “Торнадо". Серебряные медали - у нижегородско
го «СКИФа», бронза (третий сезон подряд) - у екатеринбургской ко
манды “Спартак-Меркурий”. Четвертое место занял челябинский “Фа
кел”, пятое - красноярский “Локомотив”.

МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат России. Суперлига. Динамовцы Мос
квы на выезде взяли четыре очка в отложенных ранее матчах с ФК 
«Тюмень» 5:5 (к 27-й минуте - 0:4, к 35-й - 5:4 и на последних секундах 
Набоков счёт сравнял) и 2:1 (соперники вели, но после автогола отдали 
инициативу москвичам).

У «Динамо» стало 97 очков, у «ВИЗ-Синары» - 93. В последнем туре 
26-27 мая в ДИВСе «ВИЗ» принимает «Мытищи» (в 15.00 и 17.00 соот
ветственно), а «Динамо» дома встречается с «Политехом».

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. В очередных матчах чемпионата России екате- I 
ринбургский клуб «Динамо-Строитель» переиграл на выезде «Москов- И 
ский строитель» - 2:1 и 3:2.

Казанское «Динамо» дважды победило подмосковных одноклубни
ков - 4:2 и 5:1.

Положение команд: «Динамо» (К) - 22 очка (после 9 матчей), «Дина
мо-Строитель» - 17 (9), «Динамо» (Мо) - 10 (9), «Московский строи
тель» - 3 (9).

ФУТБОЛ. Чемпионат Свердловской области. Центральная встреча 
второго тура между новоуральским «Кедром» и «Динуром» из Перво
уральска принесла успех гостям - 3:2. Динуровцы открыли счёт (33.Ерё
мин), но хозяева усилиями Бердова на 54-й минуте отыгрались. Вскоре 
Костин вывел обладателей Кубка области вперёд. За минуту до фи
нального свистка Алексеев забил третий мяч, а через несколько секунд 
Фидлер установил окончательный результат.

Обилие голов увидели зрители Режа. К исходу первого тайма «Си
нара» выигрывала у местного «Металлурга» — 3:0, но ещё до перерыва 
хозяева два мяча отыграли. Напор режевлян принёс им успех во вто
ром тайме, когда счёт сравнялся (4:4), однако в концовке встречи глав
ный снайпер «Синары» Грибахо забил свой третий гол в матче и принёс 
каменцам победу - 5:4.

Результаты других матчей тура: «Фортуна» - «Северский трубник» 
— 3:0, «Маяк» - «Урал» — 3:0, «Фанком» - «Горняк» — 0:0, «Урал-УГГУ» - 
«УЭМ» - 2:1.

Положение команд: «Синара» - 6 очков, «Маяк» и «Динур» - по 4, 
«Металлург», «УЭМ», «Урал-УГГУ», «Фортуна» и «Северский трубник» - 
по 3, «Фанком» - 2, «Кедр» и «Горняк» - по 1, «Урал» - 0.

ХРОНИКА. На 39 году жизни скоропостижно скончался двукратный 
чемпион мира по хоккею с мячом, заслуженный мастер спорта Кон
стантин Залетаев. Большая часть карьеры воспитанника мурманского 
хоккея прошла в красногорском «Зорком» и шведском «Каликсе», но 
первой командой мастеров стал для него свердловский СКА, за кото
рый Залетаев выступал в 1987-1989 гг. Константина отличало велико
лепное катание на коньках, мощь и мобильность, прекрасное видение 
поля. В дальнейшем он сумел еще больше развить эти качества и в 
90-е годы считался одним из лучших полузащитников мирового хоккея.

Похороны хоккеиста пройдут сегодня в Красногорске.
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(Продолжение. 
Началов №№ 155-157, 159, 

163-165).
А время шло. И чем дольше 

сидел Павел в этом простеньком, 
неприглядном жилище с двумя 
солдатскими койками под серы
ми байковыми одеялами, с крас
но-зелеными дорожками у крова
ти, тем тягостнее ему станови
лось. И всякое разное приходило 
на ум — одно несусветнее друго
го. И то, что Аня, наверное, раз
любила его, и то, что, возможно, 
она уже вышла замуж, и то, что 
случилось непредвиденное на 
фронте... Да мало ли что может 
произойти на белом свете? Даже 
в мирное время. А тут от края до 
края громыхают неумолкаемые и 
небывалые еще сражения. И не 
где-нибудь за дальними далями, 
за морями-океанами — под са
мым боком у нас.

Ведь неспроста же опять к 
сердцу подступает та самая тос
ка, которую испытал Павел на пе
редовой перед натиском врагов

Сеятель
■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ 

Яблоня
не плодоносит? 

Побейте её.
Причин неплодоношения яблони может быть несколько.
Первая: яблоня растет, цветет, но нет урожая. Такие случаи 
бывают, когда цветы самобесплодны. Выход — подсаживать 
яблоню-опылитель, то есть, другого сорта. Но это выход не 
из лучших, проще взять один-два черенка других сортов и
провести прививку в крону. Но 
плодоносящих яблонь.

Второй случай: яблоня боль
шая, красивая с хорошей тем
ной, сочной кроной, но не цве
тет. Такие лентяи встречаются 
не только среди яблонь, но и 
среди груш, слив и других рас
тений.

В этой связи мне вспомнил
ся рассказ туркмена из г.Чард
жоу. Он пожаловался соседу на 
то, что его орешница такая же 
как у него, а плодов нет, сосед 
мешками получает орехи, а у 
него — десять-двадцать штук 
вырастает с большого дерева. 
Сосед, опытный дэтханин (кре
стьянин по нашему), фанатич
но верующий человек, посове
товал товарищу... побить дере
во, при этом приговаривая мо

■ ЗАБОТА

Узнают все 
о самолетах

Экскурсия для детей с нарушениями слуха 
пройдет в аэропорту «Кольцово»

Пятнадцать детей разного возраста из специали
зированной коррекционной школы-интерната № 139, 
многие из которых ни разу не видели аэропорт, по
сетят международный терминал, отправятся в аэро
порт «Уктус», где заместитель генерального дирек
тора Леонид Тетерин проведет экскурсантов по аэро
дрому и расскажет о разных моделях самолетов. У 
ребят будет уникальный шанс попасть на борт само
лета Ан-2 и вертолета Ми-8. Продлится экскурсия 
около двух часов.

Историю создания аэропорта гостям расскажет 
один из студентов факультета гостиничного бизнеса 
и туризма Гуманитарного университета, которые 
проходят практику экскурсоводов в Доме культуры 
авиаработников. К экскурсии они готовятся особен
но тщательно, ведь информацию детям с ограни
ченными возможностями слуха нужно подавать очень 
лаконично, чтобы сурдопереводчик смог донести 
смысл до детей. Кроме того, для детей с нарушения
ми слуха сотрудники Дома культуры авиаработни
ков разработали специальную программу, ориенти
рованную на возможности их восприятия.

Для детей с нарушенным слухом администрацией 
аэропорта «Кольцово» было решено сделать 50-про
центную скидку на экскурсию.

Европейско-Азиатские новости.

Только с 21 мая по 01 сентября 2007 года

Трактор VALTRA
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и тяжелым его ранением. Не 
предчувствует ли опять чего-то 
плохого?

А минута за минутой шли, шли, 
шли. Бесконечно. И таким нуд
ным стало казаться ожидание, 
что уже было просто невмоготу. 
Ни сидеть, ни стоять, ни расха
живать по комнате, ни то и дело 
выходить на крыльцо и огляды
вать окрестность с одной и той 
же вожделенной мыслью: не ви
дать ли где Анюты, не приближа
ется ли она? И остро чувствова
лось, что терпение на исходе, и 
не за горами та критическая ми
нута, когда он раскланяется с се
строй Анечки и, ударив раздоса- 
дованно ногой в дверь, стреми
тельно ринется прочь отсюда, где 
безвозвратно пропадают надеж
ды хотя бы на единый миг пови
даться с той ненаглядной девуш
кой, без которой ни здоровье, ни 
сама жизнь ему не в радость.

Еще хорошо, что сестра Ани 
никуда не уходила, но видно было 
по всему, что гость стесняет ее и

брать надо черенки с

литвенные слова. И когда ореш
ницу поколотили палкой и метал
лической трубой до повреждения 
коры, то на следующий год она 
зацвела и дала хороший урожай.

Это было очень давно, и я 
вспомнил этот рассказ, когда об
рел опыт в растениеводстве. У 
меня имеется свое объяснение 
такого феномена. Деревья, как и 
люди, являются живыми суще
ствами и во многом похожи на 
нас. Например, дерево «зажире
ло», раскуражилось, оно имеет 
отличное питание и все пускает в 
рост, не закладывая цветочные 
почки. По-человечески это мож
но объяснить так: «Рожать успею, 
поживу для себя!». При сытной 
жизни иногда забываешь своё 

не дает ей чем-нибудь заняться 
в одиночестве. И это тоже угне
тало младшего лейтенанта.

И все же так велико было же
лание Павла дождаться своей не
весты, что и с этим ему приходи
лось мириться, хотя и страдало 
его уязвленное самолюбие. А что 
касается слова «невесты», то он 
действительно был намерен се
годня признаться ей в любви и 
попросить ее, как говорят в по
добных случаях, руки и сердца. 
Однако для этого следовало ее 
дожидаться. И Павел ждал. При
шел он сюда в полдень, несколь
ко часов назад. А уже вовсю ве
черело.

Казалось, на окна надвину
лись серые тени деревьев и кус
тарников, они сгущали, уплотня
ли воздух во дворе, настилали на 
полу квартиры темные половики, 
а стены и потолок занавешивали 
мглистой кисеей. И все предме
ты в избе и на улице изменяли 
оттенки и словно суровели, по
добно лицам людей в ненастье и 

основное предназначение на 
Земле — продление рода, а зна
чит, и жизни. Что делать с таки
ми деревьями? Примените метод 
моего туркмена. Вот только бить 
дерево, наверное, не стоит, а 
вмешаться в процессы его пита
ния, создать препятствия соко- 
подвижению нужно.

Расскажу о том, как я это де
лаю сам. Нужно обернуть ствол 
фольгой или тонкой жестью вбли
зи корневой шейки, отступив 
10—20 сантиметров от нее. По
верх нее проволокой туго стяни
те путем скрутки до заметной ви
зуальной перетяжки коры дере
ва. Через некоторое время по

Груша на рябине
Поделюсь своим опытом и расскажу о технологии получения 
плодов качественных груш на нашей уральской земле.

Вам нравятся европейские 
груши с высокими вкусовыми ка
чествами плодов? Еще бы. Есть и 
уральские груши отменного вку
са, выведенные на Свердловской 
селекционной станции садовод
ства, это груши Свердловчанка, 
Береженая, Скороспелка, Гви- 
дон, Пермячка. Уральские груши 
имеют не только высокие вкусо
вые качества, но и хорошо пере
носят наш климат. Как можно бы
стро получить их у себя?

Если в вашем саду есть рас
тения рябины, ирги или боярыш
ника, то очень нетрудно будет по
лучить и грушу. Что надо сде
лать? В мае, желательно до 15 
числа, взять черенок названного
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печали. И глядя на все это в ожи
дании своей Анечки. Павел поду
мал: «Природа словно успокаи
вает, умиротворяет меня своей 
тишиной и дремотностью, но в то 
же время сама обретает такой 
вид, как будто ей становится гру
стно оттого, что я тут нетерпели
во жду того, что в конце концов 
не обрадует меня ни капельки и 
не принесет желанного... Какая 
чертовщина! Придет же такое в 
голову! Это от безделья, навер
ное, от скуки бездействия?..».

Веслов встряхивается, как 
спросонья, переминается с ноги 
на ногу, выходит в сени. Приотк
рывает наружную дверь, чтобы 
выглянуть на улицу. Смотрит на 
тропинку, на дорогу, окидывает 
взором округу. И видит: из-за по
ворота тропинки выходит женщи
на неопределенного возраста и 
какой-то нечетко сложившейся 
конфигурации. Незнакомая. Но 
что-то такое есть в ней, виден
ное уже Павлом. Походка? Выра- 
жениелица? Взмахи руками?.. Да 
это же она — Аня его! Но почему 
она так мало похожа на себя? 
Это, должно быть, одежда так из
менила ее — демисезонное про
стенькое пальтецо, серый платок 
на голове, в котором никогда ее 
не видывал Павел. Так и есть!.. 
Но это не всё. Что-то еще иное... 
Его Анечка будто совсем другая, 
как будто подмененная кем-то.

Павел быстро прикрывает 
сенную дверь и входит в комна
ту. Садится на стул, как будто и 
не выходил в сени, не просмат
ривал округу в нетерпеливом 
ожидании подруги. Прислушал
ся. И вскоре уловил шаги за две
рью. Кто-то вошел в дом без сту

вязку можно ослабить, а позднее 
и убрать совсем. Этот нехитрый 
прием заставит дерево пере
строиться на цветение.

Нечто похожее испытал и са
довод Скоробутов из Таганрога. 
Он предлагает для получения вы
соких урожаев деревья в двухлет
нем возрасте сгибать под углом 
в 30 градусов. А еще через год на 
высоте 50 сантиметров прида
вать деревцу вертикальное поло- 
жение. При такой технологии 
урожайность повышается в 1,5— 
2 раза. Вот только применять все 
эти приемы надо осторожно, не 
допуская серьезных поврежде
ний деревьев.

сорта с двумя!-тремя почками 
произвести косой срез с нижней 
стороны черенка, а с противопо
ложной стороны среза снять 
кору. Рябину или другое расте
ние (подвой) срезать на высоте 
1,5—2 м (в зависимости от высо
ты дерева, можно и ниже) и вве
сти черенок за кору древесиной 
черенка к древесине подвоя на 
глубину среза (1,5 см), прививку 
замотать полиэтиленовой плен
кой, а оголенную часть замазать 
садовым варом. Через год-два 
дерево начнет давать плоды.

Афанасий УХАЛОВ, 
садовод-любитель.

п.В.Дуброво.

ка. Значит, не чужой человек? 
Сидевший спиной к дверям, Па
вел круто обернулся и словно на
кололся на изумленные и широ
ко раскрытые глаза Ани.

—Это вы? — поговорила она.
—Не ожидали?
—Трудно сказать. Всё было: 

ожидание, нетерпение, уста
лость. Столько времени про
шло...

—Да, время летит...
—Присядьте, — предложила 

ему Аня.
Но Веслов стоял посередине 

комнаты и не отрывал взгляда от 
подруги. Она была совсем не по
хожа на ту девочку, которую он 
встретил летом в поле финского 
латифундиста, провел с нею не
сколько дней и вечеров, подру
жился и полюбил настолько, что 
был убежден: без этой самой 
блондиночки не будет ему житья 
на белом свете. При новой встре
че с нею, если она состоится, 
следует объясниться и по воз
можности в первом же сельсове
те или загсе зарегистрировать 
брак. Обручиться навсегда, чтоб 
ждала она с войны до последней 
капельки своей надежды и вери
ла: покуда будет жить на свете 
Павел Веслов, он никуда не де
нется от нее. Вернется в любом 
случае. Хоть без ног, хоть без рук. 
Хоть генералом, хоть Героем 
страны.

Но к ней, к одной своей люби
мой и незаменимой Анечки Не
чаевой... Простой, сердечной, 
жизнерадостной девчонке, с до
верчивым взглядом распахнутых 
голубых глаз, с прямыми волоса
ми цвета ржаных колосьев, с та
кой улыбкой, от какой даже лед

■ ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ

Оружие смелых
«Таран — это русская форма боя», — писал Алексей Толстой. 
В первую мировую войну противоборствующие стороны 
впервые стали применять против самолетов противника 
воздушные тараны.

Первый в мире такой прием 
борьбы выполнил испытатель-но
ватор штабс-капитан Петр Никола
евич Нестеров. К сожалению, за
думанный им удар колесами по са
молету противника у него не полу
чился. Двухместный самолет авст
рийца оказался значительно тяже
лее нашего аэроплана. Оба само
лета разбились. Нестеров и экипаж 
австрийского самолета погибли.

Первым кто выжил, совершив 
удачную воздушную атаку на само
лет противника, стал штаб-рот
мистр Александр Александрович 
Казаков.

31 мая 1915 года он в воздуш
ном бою на моноплане «Моран- 
111» догнав неприятеля, с третьей 
попытки ударил тяжелый немецкий 
двухместный «Альбатрос» колеса
ми своего самолета. Экипаж гер
манского самолета погиб. Казаков 
сумел спланировать на своей по
врежденной машине в район дис
локации наших войск, но при при
землении самолет перевернулся 
из-за сломанного шасси. Летчик 
остался жив. Всего Казаковым 
было уничтожено в воздушных боях 
32 самолета противника (17 аэро
планов лично и 15 — в группе), что 
является абсолютным рекордом 
среди русских военных летчиков за 
годы первой мировой войны.

Уже в первые дни Великой Оте
чественной войны наши летчики 
стали таранить фашистские само- 

растает... Так не раз думалось 
Павлу. И вот она снова перед 
ним. И та же вроде бы Анечка Не
чаева, и вовсе не та. Г лаза ее как- 
то отрешенно, холодновато смот
рят на Веслова. В них ни радос
ти, ни отчуждения — равнодушие. 
Прежде беленькое чистое личи
ко Анюты в желтых и буроватых 
пятнах пигментации.

Ресницы настолько густо за
ляпаны какой-то черной краской, 
что кажется: Аня сквозь такую 
плотную навесь с трудом разгля
дывает белый свет. Но самое вы
разительное — ее живот: он так 
припух от беременности, что вот- 
вот оторвет две нижние пугови
цы меховой курточки... Вот такой 
она предстала перед ним на этот 
раз. Похожей на незнакомую, со
вершенно чужую женщину. И ра
зом, очень круто переменила его 
душевный настрой.

Павел растерянно смотрел на 
нее и Анину сестру, напряженно 
разговаривать с ними, чтобы не 
замкнуться вообще ошеломлен
но, не напугать девушке вдруг 
обрушившейся на него паралич
ной немотой. И, слава Богу, стер
пел, вынес потрясение, смог не 
упасть в обморок, выстоять и 
даже поддерживать учтивый, 
благоразумный разговор с сест
рами о том, о сем. Но можно 
представить, что это был за раз
говор! Сквозь зубы, с нестерпи
мой болью душевной и преда
тельскими слезами на глазах. 
Видела ли, чувствовала все это 
Анечка? Несомненно. Но что она 
могла сделать и что сказать в уте
шение? Она сама была обрече
на.

(Продолжение следует).

леты. Первым совершил воздуш
ный таран 22 июня 1941 года стар
ший лейтенант Иван Иванов близ 
города Дубно. Когда кончились бо
еприпасы он винтом своего истре
бителя И-16 обрубил хвост немец
кому «Хейнкелю», и тот врезался в 
землю. Но и наш герой погиб. Из
вестны имена еще 13 отважных 
летчиков, совершивших воздуш
ные тараны 22 июня 1941 года.

А всего за годы Великой Отече
ственной войны советские летчи
ки совершили более 500 таранов 
врага в воздухе. Среди тех, кто та
ранил врага в воздухе, есть одна 
женщина-авиатор Е. Зеленко. Фа
шистские летчики за всю войну не 
совершили ни одного тарана.

Среди летчиков, таранивших 
фашистские самолеты, есть и 
уральцы. Это Константин Потапов 
и Герой Советского Союза Леонид 
Дема. Оба остались живы и после 
войны долгие годы летали в небе 
Урала. Леонид Дема командовал 
потом Магнитогорским аэропор
том. Сейчас он на заслуженном от
дыхе, живет в Магнитогорске. Кон
стантин Потапов командовал авиа
эскадрильей в аэропорту Уктус. 
Нынче живет на Украине. Причем, 
Потапов и Дема совершили таран 
в один и тот же день — 8 мая 1943 
года.

Владимир САМСОНОВ, 
полковник в отставке.

23 мая 2007 года

■ ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ

Нам двадцать лет — 
диалог поколений

7 июня 2007 года планируется дружеская встреча 
поколений во Дворце культуры железнодорожников в 
увлекательном жанре заседания Городской
«Дискуссионной трибуны».

Исполняется двадцать лет 
со времени создания сверд
ловской Городской «Дискусси
онной трибуны» (ГДТ). 31 мая 
1987 года в ДК автомобилис
тов состоялось ее первое за
седание. Обсуждали тогда 
проблему «Сохранения исто
рического и культурного на
следия города Свердловска и 
области». Два основных вопро
са, которые двадцать лет на
зад стояли перед каждым, тре
бовали ясных и четких ответов: 
«что происходит в моей стра
не?» и «как это касается лично 
меня?» Вопросы были и про
должают оставаться жизненно 
важными и сегодня. Создава
ли Трибуну с надеждой на то, 
что она будет способствовать 
осознанию этих проблем и по
ниманию конкретных форм 
личной причастности каждого 
к жизненным процессам, их 
социальному, историко-куль
турному, нравственному, ду
ховному содержанию,

Уже 18 июня 1987 года со
брались на вторую дискуссию: 
«Свердловск — культура горо
да и досуг горожанина». Про
исходило это уже в ДК желез
нодорожников, который стал 
на два года традиционным, же
ланным и гостеприимным.

Когда месяц тому назад 
друзья и соратники вспомина
ли эти славные дни и думали о 
будущем, возникло нормаль
ное человеческое желание 
провести дружескую встречу в 
том самом Дворце культуры 
железнодорожников, в увлека
тельном жанре заседания 
свердловской Городской «Дис
куссионной трибуны».

—Давайте попробуем обсу
дить такую интересную тему 
«Нам двадцать лет — диалог 
поколений: как живем, что це
ним и о чем мечтаем», — обра
тился к своим единомышлен
никам бывший председатель 
Совета Городской «Дискусси

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Пусть сначала
протрезвеет

21 мая, как сообщает пресс-служба ГУВД области, 
зарегистрировано 368 преступлений, 211 из них раскрыто. 
Зарегистрировано одно убийство и один случай 
причинения тяжкого вреда здоровью. Сотрудники милиции 
задержали 106 подозреваемых в совершении 
преступлений, из них двое находились в розыске.

ВЕРХНЯЯ САЛДА. 22 мая в 
3.00 у дома по улице Карла 
Маркса неизвестный неправо
мерно завладел автомобилем 
ВАЗ-21011, принадлежащим 
рабочему ОАО 1968 года рож
дения. Вводился план «Пере
хват». В результате через 15 
минут у дома по улице Розы 
Люксембург в городе Нижняя 
Салда наряд ГИБДД на указан
ной машине после совершения 
ДТП задержал рабочего того 
же ОАО 1983 года рождения. 
Возбуждено уголовное дело по 
части 1 статьи 166 УК РФ, мера 
пресечения будет избрана 
после того, как задержанный 
протрезвеет.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 21 мая в 
17.30 во время проведения 
оперативно-розыскных меро
приятий по ранее возбужден
ному уголовному делу по час
ти 4 статьи 111 УК РФ (нанесе
ние тяжких телесных повреж
дений, повлекших смерть по
терпевшего) в служебном ка
бинете управления уголовного 
розыска ГУВД по Свердловс
кой области 25-летний уроже
нец республики Азербайджан 
добровольно выдал два газо
вых пистолета ИЖ-79, переде

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru

• Трех котят (белые с голубыми глазами) отдам в добрые руки. 
Звонить по раб. тел. 374-03-79.

• Полуторамесячных котят черно-белого и черного окраса, при- | 
ученных к туалету, —· предлагаем надежным хозяевам.

Звонить по дом. тел. 330-59-17, Теодоре.
• В добрые руки отдадим: цвергшнауцера (помесь, 
мальчик), питбуля (девочка), помесь эрдельтерье
ра с овчаркой, двухмесячного пушистого кота тиг
рового окраса.
Звонить по дом. тел. 254-01 -31, Екатерине.

онной трибуны», Государствен
ный секретарь при Президенте 
Российской Федерации Борисе 
Ельцине, кандидат философс
ких наук Геннадий Бурбулис. 
Электронные письма направле
ны в адрес бывшего председа
теля областного Фонда культу
ры, доцента исторического фа
культета Уральского универси
тета, кандидата исторических 
наук Юрия Кирьякова, предсе
дателя межрегионального пра
возащитного центра «За права 
человека» области Владимира 
Шаклеина, бывшего заместите
ля редактора областной моло
дежной газеты «На смену!» Ра- 
фаиля Исхакова, председателя 
правления Союза правозащит
ных организаций, главного спе
циалиста аппарата Уполномо
ченного по правам человека 
Свердловской области, канди
дата философских наук Влади
мира Попова и других.

Основная идея предстоящей 
встречи-дискуссии заключается 
в том, чтобы осмыслить много
мерный жизненный опыт двад
цатилетия с принципиальным 
уточнением, кому сегодня двад
цать лет.

Выражая волю и стремления 
Совета Городской «Дискуссион
ной трибуны», Геннадий Эдуар
дович Бурбулис пригласил всех 
уважаемых земляков включить
ся в подготовку этой прекрасной 
возможности провести интерес
ный и полезный для нас вечер- 
диалог. Это будет встреча-диа- 
лог разных по возрасту, по жиз
ненному опыту, духовным уст
ремлениям людей, которые от
кровенно и вдохновенно поде
лятся результатами своего 
«жизнетворчества» в это удиви
тельное 20-летие — 1987-2007 
годы.

Таисия ИСХАКОВА, 
студентка Уральского 

университета.

ланных для стрельбы боевыми 
патронами калибра 9 мм. Про
водится проверка.

Участковые Верх-Исетского 
РУВД задержали двоих мужчин 
с героином. Первый, 33-летний 
безработный, был досмотрен в 
13.45 у дома по улице Металлур
гов, второй, 26-летний безра
ботный, — в 14.20удома по ули
це Ясной. При личном досмотре 
изъято, соответственно, 1,1 и 
1,44 грамма героина. Возбужде
ны уголовные дела.

Еще двоих обладателей нар
котиков задержали сотрудники 
ППСМ УВД Екатеринбурга в Ор- 
джоникидзевском районе. 18 
мая в 16.55 у дома по улице По
беды задержан рабочий ООО 
1980 года рождения, у которого 
изъято 0,67 грамма героина. 19 
мая в 18.20 у дома по улице По
беды задержан житель Перми 
1984 года рождения, у которого 
изъято 0,66 грамма амфетами
на. В том же районе 21 мая в 
20.30 у дома по переулку Изум
рудному сотрудники уголовного 
розыска Орджоникидзевского 
РУВД за сбыт 30 граммов геро
ина задержали мужчину 1979 
года рождения.
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