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■ АКТУАЛЬНО

Летят 
перелетные 

птицы...
Судя по всему, мрачные 
предсказания специалистов 
начинают сбываться: волна 
птичьего гриппа докатилась 
и до нашей страны.

Хотя надеяться, что авось 
пронесет и нас минует сия на
пасть, не приходилось. Кольцо 
государств, инфицированных 
смертоносным вирусом, неумо
лимо сужалось: Китай, Азербай
джан, Г рузия, Украина, Турция... 
И вот вспышка этого заболева
ния уже зарегистрирована в 
России, в нескольких ее южных 
регионах. А впереди еще мас
совая миграция перелетных 
птиц, которые наверняка прине
сут к нам новую заразу.

Стоит ли говорить, насколь
ко серьезна эта проблема. Не 
случайно же ее в последние не
дели так часто обсуждают на са
мом высоком уровне, а на днях 
по инициативе президента Вла
димира Путина при правитель
стве РФ был даже создан спе
циальный штаб, призванный ко
ординировать борьбу с этой на
пастью. Министр сельского хо
зяйства России Алексей Горде
ев уверяет, что российские вет- 
службы готовы к отражению ви
русной атаки. «Мы будем в бли
жайшее время вакцинировать 
птицу в личных подворьях, что
бы уберечь то поголовье, кото
рое содержат граждане и обес
печить хорошую ветеринарную 
обстановку на производстве», - 
рапортует он и сообщает, что 
для этого уже в ближайшее вре
мя будет произведено не менее 
100 миллионов доз вакцины.

Что ж, такой подход внушает 
оптимизм, но вот что продолжа
ет беспокоить специалистов: 
хватит ли этой вакцины на всех 
пернатых и, кроме того, - сколь
ко ее и в какие регионы надо от
гружать? Основания для трево
ги есть: тот же птичий грипп, 
«погулявший» осенью прошлого 
года по пяти регионам страны, 
и эпидемия ящура, поразившая 
незадолго до этого коровье ста
до на Дальнем Востоке, показа
ли, что своевременно оценить 
масштабы бедствия и оператив
но среагировать на него не уда
лось. И все потому, что и у мес
тных властей, и у центральных 
ведомств не было достоверной 
информации о численности по
головья скота и птицы в каждом 
отдельно взятом районе.

Кстати, и сводные данные 
обо всей живности, каковая вы
ращивается на фермах, агро
фабриках и личных подворьях, 
тоже отсутствуют. Их нет ни в 
Росстате, ни в Минсельхозе, ни 
в правительстве. А потому оп
ределить реальные необходи
мые объемы выпуска спаситель
ных препаратов попросту невоз
можно. Однако это, так сказать, 
частный случай. Если же взять 
проблему шире, то подобный 
информационный вакуум не по
зволяет государству оказывать 
действенную помощь аграрному 
сектору, грамотно планировать 
свою политику на селе, способ
ствовать созданию цивилизо
ванных условий жизни для тех, 
кто в нем живет и трудится.

(Окончание на 2-й стр.).

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной под
писки продолжают поступать сред
ства. Сегодня мы называем имена 
новых участников этой акции.

18 ТЫСЯЧ 975 РУБЛЕЙ выделила 
на подписку «ОГ» для своих ветера
нов (с марта и до конца года) Ураль
ская государственная юридическая 
академия — ректор Виктор Дмитри
евич ПЕРЕВАЛОВ. Подписка уже 
оформлена.

15 ТЫСЯЧ 525 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для своих ветера
нов ОАО «Пневмостроймашина» — 
генеральный директор Анатолий 
Иванович ПАВЛОВ. 45 ветеранов бу
дут получать нашу газету во втором по
лугодии.

6 ТЫСЯЧ 900 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для ветеранов (с 
марта по август) ОАО «Уралвнештор- 
гбанк» — президент Татьяна Алексе
евна ПУПКОВА. 20 ветеранов получа
ют и будут получать нашу газету. Под
писка оформлена.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов ЗАО 
«Уралвестком» — генеральный ди-

________________ ■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Отличную медицинскую
технику можем делать сами

Надо только скоординировать усилия всех заинтересованных сторон

12 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ; 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

МИНЮСТА РОССИИ |
Уважаемые ветераны и сотрудники 

уголовно-исполнительной системы Минюста России!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Единая государственная система исполнения наказаний суще- | 

ствует в России уже 127 лет. Сегодня перед ней государством по- | 
ставлена важная социальная задача - способствовать перевоспи- | 
танию оступившихся людей, их возвращению к нормальной обще- | 
ственной жизни.

Главное управление Федеральной службы исполнения наказа- | 
ний по Свердловской области - самое крупное в России. На Сред- | 
нем Урале действует 52 исправительных учреждения, в которых | 
отбывают наказание свыше 40 тысяч осужденных.

Правительство Свердловской области не только уделяет боль- | 
шое внимание решению проблем трудовой занятости заключен- | 
НЫХ, улучшению условий ИХ ЖИЗНИ, оказанию полноценной меди- I 
цинской помощи, но и создает условия для последующей адапта- | 
ции и полной самореализации людей после выхода из мест заклю- | 
чения.

Так, именно в пенитенциарных учреждениях Свердловской об- | 
ласти впервые в стране осужденные получили возможность полу- | 
чать среднее и высшее профессиональное образование. В воспи- | 
тательных колониях для несовершеннолетних создаются компью- | 
терные классы, где подростки обучаются основам компьютерной | 
грамоты и современных информационных технологий.

Профессия работников уголовно-исполнительной системы от- | 
ветственна и непроста. Она требует гуманности, выдержки, чест- | 
ности и непредвзятости. Сотрудники ГУФСИН России по Сверд- | 
ловской области честно выполняют свой профессиональный долг | 
и принимают участие в поддержании законности и правопорядка в | 
Чечне. Вот и 11 марта, накануне своего профессионального празд- | 
ника, в составе сводного отряда Свердловской области в Чечню | 
отправятся несколько сотрудников уголовно-исполнительной сис- I 
темы.

Уважаемые сотрудники и ветераны службы!
Благодарю вас за профессионализм, ответственность, верность | 

служебному долгу! Желаю вам крепкого здоровья, личного счас- | 
тья, благополучия и успехов.

Губернатор Свердловской области |
Э.Э. РОССЕЛЬ, І

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
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Вчера в резиденции губернатора 
состоялось совещание, на котором 
директора промышленных 
предприятий обсуждали с 
руководством области развитие 
производства медицинской техники, 
продукции медицинского назначения 
и лекарственных средств.

За последние 10 лет в Свердловской 
области с 3-х до 24 возросло количество 
предприятий, выпускающих медицинскую 
технику и изделия медицинского назна
чения, с 4-х до 18 — выпускающих лекар
ственные средства. Объем выпуска в 2005 
году вырос по сравнению с 2004 годом: 
медицинской техники — в 1,9 раза и со
ставил 1010 миллионов рублей, лекар
ственных средств — в 1,6 раза и составил 
982,6 миллиона рублей.

—Освоенные в этот период техника, 
оборудование и медицинские препараты 
позволили решить ряд неотложных про
блем по оснащению медицинских учреж
дений области, сохранению здоровья 
уральцев, — сказал, открывая совещание, 
губернатор Эдуард Россель. — Но сегод
ня, когда российское здравоохранение 
модернизируется — в рамках националь
ного проекта “Здоровье” в поликлиники 
будет поставляться современное обору
дование, нам важно двигаться дальше. 
Уверен, Свердловская область может 
стать лидером по изготовлению совре
менного медоборудования, в производ
стве которого уже так или иначе задей
ствованы 60 наших предприятий. Сейчас 
первоочередная задача — составить пер
спективную программу развития, четко 
представлять все реалии рынка, и всем 
вместе преодолевать трудности. Да, не
легко выдерживать конкуренцию с зару
бежными производителями, создавать 
сеть сервисных центров, преодолевать 
лоббирование “чужих" интересов, попа
дать в федеральные тендеры на поставку 
оборудования, но не сомневаюсь, что мы 
сообща справимся...

В своем выступлении первый замести
тель председателя правительства Сверд
ловской области по координации деятель
ности областного хозяйства — министр 
промышленности, энергетики и науки Вла
димир Молчанов подчеркнул нау
коемкость производства приборов 
и аппаратов для медицины. Поэто
му здесь очень востребованы ре
сурсы мощных оборонных пред
приятий — с начала 90-х годов су
ществует областная конверсион
ная программа. И большие успехи 
в освоении значимой для медиков 
продукции есть у Уральского оп
тико-механического завода, 
Уральского приборостроительного 
завода, комбината “Электрохим- 
прибор”. Заметную роль в произ
водстве медтехники играют и та
кие предприятия, как холдинг 
“Юнона", “Вектор-МС", “Тритон- 
Электроникс", завод ЭМА...

Но устоять против зарубежных 
концернов очень сложно — на рос
сийском рынке сегодня все боль
ше производителей медтехники из 
США, Германии, Швеции, Италии, 
Китая. Несколько лет назад в рос
сийских больницах только 30 про
центов оборудования было 
импортным, сегодня же его доля 
уже доходит до 42 процентов. И в 
планах крупнейших зарубежных 
фирм — максимально “выдавли
вать” российского производителя 
с его собственного рынка. Еще же

стче обстоят дела на фармрынке, ведь 
производство лекарств во всем мире счи
тается одним из самых прибыльных.

Но уральские производители медтех
ники с зарубежной экспансией, конечно 
же, мириться не хотят. Так, предприятия 
Свердловской области в 2006-2008 годах 
планируют увеличить выпуск медицинской 
техники — в 3,1 раза, лекарственных 
средств — на 15 процентов к уровню 2005 
года. Намечено освоить производство де
сятков новых видов продукции для здра
воохранения.

А в больницах и поликлиниках очень 
ждут современные, качественные и дос
тупные по цене приборы и аппараты. К 
слову, в 2000 году в нашей области на при
обретение техники в лечебные учрежде
ния было затрачено всего 170 миллионов

ректор Валерий Юрьевич МОЛЧА
НОВ. Подписка уже оформлена.

2 ТЫСЯЧИ 760 РУБЛЕЙ собрали 
сотрудники Уральского таможенно
го управления (начальник генерал- 
лейтенант таможенной службы Ген
надий Николаевич ДРОЗДЕЦКИЙ) на 
подписку «ОГ» для учреждений со
циального обеспечения. 8 экземпля
ров «ОГ» будут получать такие учреж
дения во втором полугодии.

1 ТЫСЯЧУ 844 РУБЛЯ 60 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов Министерство эконо
мики и труда Свердловской области 
— первый заместитель председате
ля правительства по экономической 
политике и перспективному разви
тию — министр экономики и труда 
Галина Алексеевна КОВАЛЕВА. 12 
ветеранов получают и будут получать 
нашу газету. Подписка оформлена че
рез почту.

1 ТЫСЯЧУ 725 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для ветеранов ЗАО 
«СБ «Губернский» — председатель 
правления Александр Викторович 
ИВАНОВ. 5 экземпляров «ОГ» будут по- 

рублей, а в 2005 году — 1 миллиард 200 
миллионов рублей. Но все же многолет
нее недофинансирование отрасли сегод
ня оборачивается изношенностью мно
гих видов медоборудования. Попросту го
воря, списывать бы уже надо больше по
ловины всех, например, рентгенаппара- 
тов, да заменить пока их нет возможнос
ти...

—В идеале необходимо менять обору
дование, когда внедряется новая техно
логия, а мы нередко покупаем новое, лишь 
когда уже невозможно не списать, — за
метил заместитель министра здравоохра
нения Свердловской области Игорь Леон
тьев. — Сегодня особенно велика потреб
ность в новых рентгенаппаратах, оснаще
нии и оборудовании для хирургии, служ
бы крови...

«развитие производства 
медицинской техники. 

продуху·414 медицинского 
назначения и

лучать ветераны во втором полугодии.
1 ТЫСЯЧУ 725 РУБЛЕЙ выделило 

на подписку «ОГ» для ветеранов ООО 
«Термо Кинг Стикс» — директор Ев
гений Валерьевич КРИВОЛАПОВ. 
Подписка уже оформлена.

10 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать ветераны (с апреля и до кон
ца года) благодаря помощи Камен
ского районного потребительского 
общества (райпо) — председатель 
правления Тамара Павловна НЕВО
ЛИНА. Подписка оформлена через по
чту. Об этом сообщила в редакцию 
Т.П.НЕВОЛИНА.

3 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» получают ве
тераны (с марта и до конца года) 
благодаря помощи ООО «Североу
ральская теплоизоляция» — дирек
тор Вячеслав Анатольевич МАРТЫ
НОВСКИЙ. Подписка оформлена че
рез почту.

Мы благодарим всех участников 
благотворительной акции. Надеем
ся, что акцию поддержат и другие 
руководители. 2006 год Президен
том РФ В.Путиным объявлен в Рос
сии ГОДОМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОС-

ТИ. К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится все 
меньше. Наш долг — постоянно за
ботиться о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная 
подписка на «ОГ» для ветеранов — 
это одно из проявлений нашей об

На совещании говорилось и о том, что 
неплохие результаты дает кооперация на
ших производителей с зарубежными ли
дерами в производстве медтехники. В 
этом случае производимое оборудование 
отвечает мировым стандартам качества, 
но цена его значительно ниже. Это каса
ется и производства оборудования для 
выхаживания новорожденных, аппаратов 
искусственной вентиляции легких и тех
ники для УЗИ, аппаратов “искусственная 
почка", рентгенустановок. Медики выска
зывают пожелание создать и совместное 
производство эндоскопического оборудо
вания с Японией,специалисты которой ли
дируют в этой сфере.

Но, по мнению губернатора, важно по
нимать, что период “отверточной сбор
ки" на предприятии должен быть мини

мален. Интеллект, возможности 
наших производств таковы, что 
позволяют создавать сложное 
оборудование в значительной 
степени самим, производя многие 
узлы и детали на уральских заво
дах.

—Необходимо скоординиро
вать действия разработчиков, 
предприятий-производителей, 
органов здравоохранения, науч
ных и учебных заведений, органов 
власти — все это для того, чтобы 
создать наиболее благоприятные 
условия для производства мед
техники и лекарств уральской 
промышленностью, — подчеркнул 
Эдуард Россель, подводя итог со
вещания. — Тут целесообразны и 
такие мероприятия, как финансо
вая поддержка новых разработок 
на предприятиях области, и со
здание областного “Торгового 
дома “Медицинской техники". 
Считаю необходимым учредить 
экспертный совет по медицинской 
технике, в который войдут пред
ставители и промышленности, и 
медицины...

Лидия САБАНИНА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

в мире |
США СЧИТАЮТ, ЧТО СБ ООН ДОЛЖЕН УКРЕПИТЬ 
КОНТРОЛЬ МАГАТЭ И ПОДДЕРЖАТЬ ЕГО РЕЗОЛЮЦИИ ПО 
ИРАНСКОМУ ЯДЕРНОМУ ВОПРОСУ

"Укрепить контроль Международного агентства по атомной | 
энергии (МАГАТЭ) и поддержать его многочисленные резолюции" | 
по иранскому ядерному вопросу. Таким, по мнению Вашингтона, | 
должен быть первый шаг Совета Безопасности ООН в связи с иран- | 
ской ядерной проблемой, заявил в четверг постоянный представи- & 
тель США при ООН Джон Болтон.

В среду вечером члены СБ ООН получили новый доклад гене- | 
рального директора МАГАТЭ Мухаммеда аль-Барадеи о выполне- | 
нии Ираном своих обязательств перед МАГАТЭ в области соблюде- | 
ния Договора о нераспространении ядерного оружия. В нем, в час- | 
тности, говорится, что МАГАТЭ по-прежнему не в состоянии предо- I 
ставить гарантии того, что ядерная программа Ирана преследует й 
исключительно мирные цели.

Выступая в нью-йоркском центре иностранной прессы, Болтон | 
подтвердил, что накануне "пятерка" постоянных членов СБ ООН в | 
составе Великобритании, Китая, России, США и Франции провела | 
неофициальные консультации по иранскому ядерному вопросу. "Мы | 
ожидаем, что они будет продолжены, а затем к ним подключатся | 
остальные члены Совета, - сказал американский посол. - Наши | 
дальнейшие шаги будут зависеть от того, как прореагирует на наше | 
обращение Иран".

"Я не знаю, какие действия может предпринять Совет Безопас- | 
ности, но усилия МАГАТЭ и других сторон, работающих с Ираном, | 
должны продолжаться, - заявил в четверг журналистам генераль- » 
ный секретарь ООН Кофи Аннан. - Иран же должен сотрудничать с | 
международным сообществом, чтобы предоставить ему гарантии, | 
которых требует МАГАТЭ". Россия убеждена в том, что "никакой | 
международный кризис не может быть решен путем введения сан- | 
кций", заявил здесь в среду глава российского МИД Сергей Лав- | 
ров. //ИТАР-ТАСС.

в России
ГОСДУМА В ПЯТНИЦУ УТВЕРДИЛА НОВУЮ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ КОРЗИНУ НА СЛЕДУЮЩИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

Стоимость потребительской корзины увеличится В среднем на I 
84 рубля на человека и составит 2 тысячи 653 рубля в месяц. В | 
корзину входит минимальный набор продуктов питания, непродо- | 
вольственных товаров и услуг, услуги жилищно-коммунального ХО- | 
зяйства, а также услуги культуры. Закон был подготовлен на осно- | 
вании закона "О прожиточном минимуме в РФ", а также в связи с s 
истечением срока действия ранее принятой "потребительской кор- 
зины".

В соответствии с документом, предлагается определять потре- | 
бительскую корзину не реже одного раза в пять лет и повысить ее | 
пищевую И биологическую ценность за счет увеличения объемов I 
потребления мяса и мясопродуктов, рыбы, молока, фруктов и ягод. 
Вместе с тем предусматривается снижение норм потребления по | 
хлебным продуктам и картофелю.

В частности, предполагается, что следующие пять лет трудо- | 
способный гражданин РФ сможет съедать не менее 37 килограм- | 
мов мяса, 16 килограммов рыбы, 23 килограммов фруктов в год. За | 
семь лет он сможет приобрести три пальто, за три года - шесть пар | 
обуви.

Кроме того, работающий россиянин сможет израсходовать 285 | 
литров горячей и холодной воды в сутки, ежемесячно сжигать 10 I 
кубометров газа и потреблять 50 киловатт электроэнергии.

В документе отмечается, что в минимальный набор услуг вклю- | 
чены отдельной строкой услуги культуры в исполнение поручений I 
Президента РФ об обеспечении доступа малообеспеченным граж- $ 
данам к культурным ценностям. // РИА "Новости".

10 марта.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА Ь |

щей заботы о людях старшего поко
ления.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, де
путатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам муници
пальных образований городов, районов 
и поселков (сел), руководителям пред
приятий, банков, организаций, фирм, 
компаний, учреждений и частным ли
цам с просьбой принять активное учас
тие в благотворительной подписке и 
тем самым оказать посильную помощь 
ветеранам и инвалидам, малоимущим 
слоям населения, воинам-уральцам, 
советам ветеранов, госпиталям и боль
ницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз — 
оформить подписку на «Областную га
зету». Те, кто нуждаются в вашей по
мощи, живут рядом с вами. Вспом
ните о тех, кто долгие годы добросове
стно трудился на вашем предприятии. 
Вспомните о тех, кто не в состоянии се
годня выписать газету.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечат
ся фронтовики, труженики тыла, «аф
ганцы», «чернобыльцы», нынешние во
ины, больницы, дома престарелых, 
школы, воинские части также испыты
вают большие трудности с оформлени
ем подписки на «Областную газету». 
Хотелось бы, чтобы ее читали и там.

(Окончание на 2-й стр.).

По данным Уралгидрометцентра, 12 марта 
ожидается переменная облачность, местами 
пройдет кратковременный снег. Ветер сла
бый. Температура воздуха ночью минус 7... 
минус 12, на севере области до минус 18, днем

| минус 1... минус 6 градусов. На дорогах — гололедица.
В первые дни новой недели погода изменится мало. Осад- 

' ков не ожидается. Ночью еще морозно — минус 11... минус 
I 16, днем — слабая оттепель, О... плюс 2 градуса.

В районе Екатеринбурга 12 марта восход Солнца — в 7.22, 
• заход — в 18.53, продолжительность дня — 11.31; восход Луны 
| — в 15.41, заход — в 7.14, начало сумерек — в 6.44, конец 
I сумерек — в 19.32, фаза Луны — первая четверть 07.03.

13 марта восход Солнца — в 7.20, заход — в 18.56, продол- 
I жительность дня — 11.36; восход Луны — в 17.01, заход — в 
| 7.20, начало сумерек — в 6.42, конец сумерек — в 19.34, фаза 
ІЛуны — первая четверть 07.03.

14 марта восход Солнца — в 7.17, заход — в 18.58, продол- 
| жительность дня — 11.41; восход Луны — в 18.18, заход — в 
■ 7.24, начало сумерек — в 6.39, конец сумерек — в 19.36, фаза 
’ Луны — первая четверть 07.03.

http://www.oblgazeta.ru
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Летят перелетные 
птицы...

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Вот почему такое важное значение уделяется предстоя

щей в июле Всероссийской сельскохозяйственной перепи
си. Она должна, наконец, дать исчерпывающую информацию 
об аграрных ресурсах регионов и всей страны в целом. Пе
репись позволит узнать, кто у нас трудится на селе и чем 
занимается, какие земли находятся в обороте и что на них 
растет, какая техника используется крестьянами и многое, 
многое другое. А в результате из миллионов разрозненных 
фрагментов должно сложиться многоцветное панно - инфор
мационная картина, позволяющая получить полное представ
ление о том, что происходит сегодня на селе, каким потенци
алом оно обладает и что нужно сделать для того, чтобы выве
сти его из затянувшегося кризиса. Ну и, наконец, выяснить, 
сколько же у нас в стране пернатых и парнокопытных, чтобы 
быть готовыми к любой чрезвычайной ситуации.

—ТАКИЕ мероприятия поднимают 
настроение людей, вселяют в них 
оптимизм, — так отозвался 
губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель о прошедшем 9 
марта во Дворце культуры 
железнодорожников в

Материал предоставлен 
Федеральным агентством по делам печати.

■ НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Технопарк 
объединит усилия

В Свердловской области сделан еще один шаг для 
создания современной электронной промышленности. 
Намечено в рамках реализации областной программы 
по производству печатных плат создать технопарк 
«Приборостроение», который разместится на 
территории ФГУП «НПО автоматики». Такое решение 
принято на встрече первого заместителя председателя 
правительства области Владимира Молчанова и 
руководителей приборостроительных заводов и 
предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Екатеринбурге награждении 
победителей конкурса “Партнер 
года-2005”.

Конкурс организован Свердловской 
железной дорогой при поддержке губер
натора области. Золотые и серебряные 
звезды вручались предприятиям, с са
мой лучшей стороны проявившим себя 
в сотрудничестве с СвЖД.

Первыми награжденными “за идею и 
активное участие в реализации проекта 
“городская электричка” оказались Эду
ард Россель и мэр Екатеринбурга Арка
дий Чернецкий. Вручая им золотые звез
ды, начальник СвЖД Шевкет Шайдуллин 
неожиданно предложил:

—Надо еще всем вместе что-нибудь 
“замутить" и получить хороший резуль
тат.

Да, екатеринбургская городская 
электричка это проект, удавшийся на 
славу. В апреле одному из тех, кто ездит 
на ней, выпадет негаданное везенье — 
он может оказаться ее миллионным пас
сажиром. Именно столько перевезет 
этот электропоезд за семь месяцев су
ществования.

В номинации “Грузоотправитель 
года" золотую звезду получило ОАО 
"Ураласбест”. Объем погрузки этого 
предприятия за прошлый год увеличил
ся вдвое, прирост составил 2,8 милли
она тонн. И этот показатель продолжает 
увеличиваться — за два месяца этого

Как известно, с инициати
вой по выпуску на предприя
тиях Среднего Урала совре
менной элементной базы для 
электроники выступил губер
натор Эдуард Россель. Для 
реализации проекта была со
здана рабочая группа, в со
став которой вошли специа
листы министерства про
мышленности, энергетики и 
науки области, областного 
Союза предприятий оборон
ных отраслей промышленно
сти, директора предприятий, 
ученые. Сегодня ряд заво
дов: ПО «Октябрь», ФГУП 
«УОМЗ» самостоятельно про
изводят печатные платы. Од

нако жизнь доказала необхо
димость концентрации произ
водственных, финансовых, 
интеллектуальных ресурсов 
для выпуска конкурентоспо
собной продукции, особенно 
в сфере высоких технологий.

Планируется, что новому 
технопарку будут предостав
лены в долгосрочную аренду 
около 8 тысяч квадратных 
метров производственных 
площадей на территории 
ФГУП «НПО автоматики». 
Здесь смогут работать малые 
приборостроительные пред
приятия.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ "ПАРТНЕР ГОДА-2005"

Звезды
от железной ДОРОГИ

«Л

Победители конкурса
а;-да· і

года погрузка уже выросла на 30 про
центов к аналогичному периоду 2005-го.

Серебряной звезды удостоено ЗАО 
“Нижнесергинский метизно-металлур
гический завод”, увеличившее объемы 
погрузки в 1,4 раза. В планах предприя
тия —довести объем производства про
ката через 3 года до 4 миллионов тонн. 
Произвести мало, надо еще своевре
менно вывезти. Поэтому уже сегодня 
необходимо решать вопросы расшире
ния перевозки грузов.

Еще одна серебряная звезда в этой 
номинации вручена Уральской горно- 
металлургической компании, увеличив
шей погрузку на 12,7 процента, на пол
миллиона тонн.

Рост объема погрузок реально де
монстрирует успехи предприятий обла
сти. Недаром в приветственном слове 
участникам конкурса Эдуард Эргартович 
сказал:

—К 2010 году мы должны удвоить 

мощность области по сравнению с 2000 
годом, а к 2015 году — утроить. Итоги 
2005 года подведены, руководители 
предприятий области выступили с док
ладами об инвестиционных программах. 
Получается, что за этот и последующие 
4 года мы должны выйти на первое мес
то в стране по объему сталеплавления. 
Все это требует увеличения числа пере
возок, необходимо привезти сырье, 
увезти готовую продукцию. Речь идет о 
десятках миллионов тонн.

Но не только железная дорога много 
делает для области, область отвечает ей 
взаимностью. Так, Эдуард Эргартович 
рассказал собравшимся:

—Буквально на днях, не прошло еще 
и недели, я был в составе правитель
ственной делегации в Праге, где дирек
тор Уралвагонзавода в присутствии Пре
зидента страны подписал два замеча
тельных договора. Один — согласно ко
торому в течение двух лет на заводе бу

дет создана новая современная покра
сочная линия на 45 миллионов евро. И 
второй договор — на открытие кредит
ной линии на 300 миллионов евро для 
технологического совершенствования 
сборки вагонов. Будем выпускать ваго
ны, которые по всем критериям соответ
ствуют лучшим мировым стандартам. 
Мы серьезно замахнулись на создание 
нового электровоза, и в декабре этого 
года должны получить первый экземп
ляр.

Не только те, кто больше всего от
правил грузов, удостоились награды. 
Лучшим грузополучателем года стало 
ОАО “ОГК-5", филиал Рефтинской ГРЭС. 
Это предприятие разгружает в среднем 
414 вагонов в сутки, прирост составил 
7,2 процента. Из-за экстремально низ
ких температур этой зимы энергосисте
ма балансировала на грани возможно
го. Одной из причин того, что энергети
кам удалось удержаться на этой грани, 
стало бесперебойное снабжение топ
ливом. Руководители предприятия от 
души поблагодарили железнодорожни
ков за то, что вопрос — жить или не жить 
— перед ними никогда не стоял.

Серебро получил Уральский алюми
ниевый завод — филиал ОАО “СУАЛ", 
разгружающий 130 вагонов в сутки. 
“Престиж дороги не терять, всегда быть 
впереди любого паровоза” пожелал 
СвЖД в ответном слове генеральный ди
ректор предприятия Борис Смоляниц- 
кий.

Лучшей операторской компанией 
года признано ООО “Евраз-транс". На
градили предприятие смежного вида 
транспорта — ОАО “Уралпромжелдор- 
транс” и логистических партнеров — 
ОАО “Совфрахт" и ООО "Модуль”.

Для всех собравшихся припасли и ку
линарные сюрпризы — огромный торт в 
виде заснеженной железнодорожной 
станции и фонтан из жидкого шоколада.

А пока награжденные праздновали 
победу, металлургические компании 
области продолжали увеличивать 
объемы погрузки и выгрузки, застав
ляя и железнодорожников не отста
вать. По словам Эдуарда Росселя, 
«Свердловская область имеет такую 
промышленность, которая не может от
дыхать, 52 процента — это металлур
гический комплекс, который работает 
круглые сутки. И в январе, и в феврале 
мы сработали лучше, чем в прошлом 
году. Мы обречены на успех. И 80 про
центов этого успеха обеспечивает же
лезная дорога».

Татьяна МОСТОМ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ПОДПИСКА —
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

«Областная газета» — единственная газета, учредителя
ми которой являются губернатор Свердловской области и 
Законодательное Собрание Свердловской области. Только 
на ее страницах публикуются областные законы, указы гу
бернатора, постановления правительства и палат Законода
тельного Собрания Свердловской области. С момента опуб
ликования в «ОГ» важнейшие нормативные акты области всту
пают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентируется и на 
запросы массового читателя. На ее страницах печатаются 
разнообразные материалы на темы политики, экономики, 
культуры, науки, права, медицины, сельского хозяйства, про
мышленности, экологии, спорта, краеведения, социальной 
защиты всех слоев населения. Публикуются все программы 
телепередач, кроссворды, астропрогнозы, советы садово
дам, родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. По
любились читателям многие тематические выпуски, спецвы
пуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и подростков.

Только в нашей газете регулярно выходит ветеранс
кий выпуск «Эхо». Он посвящен проблемам фронтовиков, 
тружеников тыла. Журналисты «ОГ» постоянно рассказывают 
о героических судьбах старшего поколения, открывают яр
кие эпизоды истории нашей страны, стараются помочь вете
ранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять ак
тивное участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Под
писку для своих ветеранов вы можете оформить в любом 
почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов пре
старелых, воинских частей и учреждений просим найти сред
ства и перечислить на расчетный счет редакции.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и 
через редакцию. Только до 1 апреля 2006 года стоимость 
подписки на «ОГ» для всех категорий населения льгот
ная (по цене прошлой подписной кампании). Для предприя
тий и организаций, участвующих в акции «Подписка — бла
готворительный фонд», стоимость 1 экз. газеты составит на 
6 месяцев 345 руб. 00 коп. (в том числе НДС 18 процен
тов).

С 1 апреля подписная цена на «ОГ» для всех категорий 
населения существенно увеличится. Исходя из перечислен
ной суммы, просим выслать список ветеранов с их адресами 
или количественную раскладку (с указанием коллектива, гос
питаля, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявле
ние адресов можно поручить и редакции, которая свяжется с 
советами ветеранов.

Мы должны проявить заботу о ветеранах войны, тружени
ках тыла, воинах-уральцах, помочь им. Было бы хорошо, если 
бы подписка на «Областную газету» стала подарком для ве
теранов к Дню Победы (9 Мая). Вы можете оформить под
писку на «ОГ» с любого месяца и до конца года. Стоимость 
подписки на 1 экз. на 1 месяц составляет 57 руб. 50 коп. 
К примеру: с апреля по декабрь подписная цена равна 517 
руб. 50 коп. (57 руб. 50 коп. х 9 мес.).

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты «Областная 
газета», г.Екатеринбург, р/с 40603810100040000002, 
к/с 30101810300000000780, ИНН 6658023946, 
КПП 666001001, БИК 046577780, в ОАО «Уралвнеш- 
торгбанк» г.Екатеринбург. «Подписка — благотвори
тельный фонд».

О благотворительной деятельности всех участников акции 
«ОГ» расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, 
кто активно организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 
620004, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная 
газета».

Участников акции просим также выслать копии платежно
го поручения или копии других документов, подтверждаю
щих оформление подписки.

Участникам акции «Подписка — благотворительный 
фонд» редакция «ОГ» предоставляет льготу при разме
щении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий 
долг. Получая ежедневно «Областную газету», ветераны 
будут благодарны за помощь и внимание.

■ ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Без земли 
лом не построишь
На совещаниях в областных 
министерствах, которые в январе- 
феврале проводил губернатор Эдуард 
Россель, он не уставал повторять, что 
волокита при оформлении земельных 
участков под строительство тормозит 
возведение доступного жилья в нашей 
области.
Во время Дней министерства по 
управлению имуществом 
Свердловской области в Полевском 
городском округе там на эту тему 
состоялось совещание с участием 
министра по управлению 
госимуществом Свердловской 
области Алексея Молоткова, 
генерального директора областного 
БТИ Лидии Лебедевой, специалистов 
МУГИСО.

...Чтобы строить, нужен земельный уча
сток. В нашей области есть вся необходи
мая законодательная база для выделения 
земли. Внедряется, пусть не во всех тер
риториях одинаково, и приносит свои пло
ды так называемый принцип “единого 
окна”. Сегодня, по сравнению с 2003 го
дом, заявитель вдвое быстрее получает 
оформленные документы на земельный 
участок (за 6 месяцев вместо 12-13) и пла
тит за это в два раза меньше (не 10, а 4,5-5 
тысяч рублей).

—Это неплохо, но сделано еще далеко 
не все. Федеральный законодатель, сама 
жизнь требуют в разы уменьшить эти пока
затели, — подчеркнул на совещании А.Мо
лотков.

За счет чего и как на практике сокра
тить время и стоимость работ по оформ
лению земельных участков? Об этом и шел 
заинтересованный разговор.

СОЗДАЙ СИСТЕМУ - ПОЛУЧИШЬ 
РЕЗУЛЬТАТ

—Режим “единого окна” задумывался 
для того, чтобы убрать административные 
барьеры, сократить сроки и затраты на 
оформление земельных участков, — на
помнила гнеральный директор областного 
УП “Центр технической инвентаризации” 
Л.Лебедева. И дальше прозвучали конкрет
ные рекомендации и примеры наиболее ус
пешной работы в этом направлении в Ир
битском районе, Нижнетуринском и Кач
канарском городских округах.

Там прежде всего создали рабочие 
группы из представителей федеральных и 
муниципальных структур, заинтересован
ных в конечном результате. Составили пе
речень необходимых документов. Форма
лизовали их, то есть какие-то справки 
объединили, учли их срок действия, чтобы 
заявитель не приходил к “финишу" с про
сроченным документом. Составили типо
вую схему действий заявителя: куда ему 
идти вначале, куда потом, кто, за какие 
деньги, в какие сроки ему помогает.

—Таким образом, срок предрегистра- 
ционной подготовки документов вполне 
реально сократить до трех месяцев, — ре
зюмировала Лидия Григорьевна.

В Полевском же оформление земель
ных участков длится в среднем до шести 
месяцев. При этом филиал областного БТИ 
предлагает свои посреднические услуги, 
гарантируя качество оформления докумен
тов в более короткие сроки всего за 650 

рублей. Цена официальная, утверждена 
Региональной энергетической комиссией.

ОБ ИНЕРЦИИ СТАРЫХ ПОДХОДОВ
Заместитель начальника управления 

приватизации и государственного корпо
ративного управления МУГИСО Елена Мак
симова напомнила собравшимся о том, что 
сегодня предоставить земельный участок 
в собственность можно только через тор
ги. Это до 2005 года заявитель сам зака
зывал межевую организацию, сам выстра
ивал отношения с согласующими инстан
циями. Теперь муниципалитет должен 
сформировать земельный участок и в го
товом виде выставить его для конкурсной 
продажи будущим собственникам.

Увы, во многих городских округах до сих 
пор работают по-старому. Поэтому там нет 
готовых участков, в муниципальных бюд
жетах не предусмотрены средства на эту 
работу. При таком подходе трудно вести 
речь о реализации приоритетных нацио
нальных проектов.

Кстати сказать, в областном законе об 
управлении госсобственностью на 2006 
год запланированы расходы на формиро
вание земельных участков областной соб
ственности, чтобы в дальнейшем выстав
лять их на аукцион на право заключения 
договоров аренды или приватизации. В 
ближайшее время в Нижнем Тагиле два та
ких участка будут выставлены на торги.

Такие же участки готовятся в Ревде, Су
хом Логе и некоторых других населенных 
пунктах. В Полевском городском округе по
добных предложений пока не было.

Заместитель начальника управления зе
мель поселений и промышленности Люд
мила Мельникова акцентировала внимание 
специалистов местной администрации на 
изменении ставок земельного налога, на 
необходимости вовлечения в оборот всех 
земельных участков, которые есть в муни
ципальном образовании. Ведь от этого за
висит пополнение бюджета городского об
разования.

КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ
Если говорить об общих проблемах, 

тормозящих не только процесс выделения 
земельных участков под строительство до
ступного жилья, но и всю земельную ре
форму в стране, то надо вести речь о том, 
что необходимо ускорить разграничение 
государственной собственности на землю. 
Сложная, ресурсоемкая, растянутая по 
времени — вот определения, которые ха
рактеризуют действующую систему раз
граничения.

Конкретные факты. За последние три 
года сотрудники областного Мингосиму
щества подготовили 17 тысяч документов 
на участки разного уровня собственности. 
Правительстве РФ утвердило пока лишь 
около 700 областных участков и тысячу уча
стков федеральной собственности.

Учитывая, что на территории Свердлов
ской области один миллион 113 тысяч зе
мельных участков, нетрудно подсчитать, 
сколько лет при таких темпах все это будет 
длиться. А ведь именно разграничение го
сударственной собственности на землю 
позволит ускорить процесс приватизации 
земельных участков, создаст условия для 
значительного пополнения бюджетов всех 

уровней, для формирования полноценно
го рынка земли.

Вот почему специалисты МУГИСО раз
работали несколько предложений в виде 
законодательной инициативы.

В частности, предложено вместо суще? 
ствующего разрешительного порядка ус
тановить заявительный порядок. Суть его 
в том, что каждое публичное образование 
(муниципалитет, субъект федерации, фе
дерация) самостоятельно регистрирует 
свое право собственности на участки по 
критериям, установленным в законе. А ре
гистрационная служба отказывает только 
в том случае, когда участок по представ
ленным документам должен быть отнесен 
к другому уровню собственности.

Тормозом рыночных отношений являет
ся и то, что у нас всего около 20 процентов 
земельных участков находятся в собствен
ности, 80 процентов используются на пра
ве постоянного бессрочного пользования. 
Режим такого права не позволяет облада
телю земли продать ее, заложить или рас
порядиться еще каким-то образом.

Предлагается провести автоматическую 
централизованную замену права постоян
ного бессрочного пользования на соб
ственность или аренду на основании лю
бых правоустанавливающих документов. 
Дальнейшие наиболее затратные процеду
ры межевания и постановки на кадастро
вый учет предлагается для физических лиц 
проводить за счет целевых программ, а 
юридических лиц обязать это сделать в за
конодательном порядке.

УЗЕЛОК НА ПАМЯТЬ
Суммируя сказанное, министр по управ

лению областным госимуществом заметил, 
что нелегко ломать сложившиеся стерео
типы, старые подходы в работе с землей, 
но процесс сдвинулся с мертвой точки. Ре
альные подвижки начались на федеральном 
уровне, многое сделано в регионе. Но ос
новная работа должна идти в муниципали
тетах. А.Молотков попросил всех, кто име
ет отношение к процедуре управления зе
мельными ресурсами, не формально, не по- 
чиновничьи относиться к выполнению сво
их обязанностей, а по-человечески вникать 
в каждую конкретную ситуацию.

Нельзя, к примеру, допускать такие слу
чаи, когда у посетителя принимают доку
менты и только через месяц высказывают 
претензии по их оформлению. Приходит 
человек вторично, а ему снова предлагают 
ждать месяц, пока снова будут проверять 
его документы.

Алексей Матвеевич посоветовал мест
ной администрации открыть консультаци
онный кабинет или в какой-то иной форме 
донести до каждого жителя информацию о 
том, какой рынок услуг по оформлению зе
мельных участков есть в городском окру
ге, где, за какую цену и в какой срок они 
могут стать полноправными хозяевами уча
стков земли.

Глава Полевского городского округа 
Виктор Рейтер согласился с предложени
ями министра и приехавших с ним специа
листов. В местной администрации хорошо 
понимают жизненную необходимость со
здания доступной, понятной системы ра
боты в этом направлении, ведь решение 
проблем землепользования — это то зве
но в цепи, от крепости которого зависит 
пополнение муниципального бюджета.

Словом, взаимопонимание есть. Насколь
ко оно будет продуктивным, покажет время.

Николай БЕЛКОВ, 
пресс-служба МУГИСО.

Застройщики 
бывают 
"белые" 

и "черные"
Можно назвать сенсацией обнародование списка 
недобросовестных застройщиков в Екатеринбурге. Это 
сделал вчера заместитель главы города Владимир 
Крицкий на пресс-конференции в пресс-центре 
агентства “Интерфакс-Урал”.

Но сначала он озвучил “пе
редовой список” — компании, 
которые присутствуют на 
строительном рынке област
ного центра больше других. 
Это городское управление ка
питального строительства, 
«Атомстройкомплекс», “Ново
строй”, областное управление 
капитального строительства, 
“Наш дом”, “АСЦ - Правобе
режный”. В 2005 году они воз
вели 40 процентов жилья в 
Екатеринбурге.

А всего было построено 643 
тыс. квадратных метров. По 
словам В.Крицкого, в городе 
не будет проблем с выполне
нием национального проекта 
“Доступное и комфортное жи
лье — гражданам России". Так, 
если федерация планирует уд
воить объемы строительства в 
сравнении с нынешними к 2010 
году, то екатеринбургские вла
сти заявляют: мы удвоим объе
мы строительства к 2008 году 
(относительно 2004-го).

Всего на строительном 
рынке города действуют 198 
застройщиков, которые в про
шлом году возвели 92 много
квартирных дома. Подавляю
щая их часть занимается сво
им делом, не нарушая закон. 
Но иные сплошь и рядом им 
пренебрегают. Основными на
рушениями являются: само
вольное строительство, срыв 
сроков сдачи объектов, неот- 
селение жильцов сносимых 
домов, незаконное привлече
ние средств граждан.

Вот этот “черный список", 
который огласил В.Крицкий.

Уральская инвестицион
но-строительная корпора
ция (в том числе ООО “УСК 
КПД”, ООО “Уралстрой- 
спецкомплект”, ЖСК “Ла
зурный”, ООО “Знание и 
сила”, кредитно-потреби
тельский кооператив граж
дан “Центральное сберега
тельное учреждение” — хо
зяин у всех один). ЗАО “Ев
ропейское”. ООО Корпора
ция “Маяк”. ООО “Произ
водственно-строительное 
предприятие”. ООО “Арте

факт”. ЗАО “Уралетройпро- 
ект”. ЗАО УК “Новый Град”. 
ООО “Евраз-групп”. ООО 
“Интеркомплектстрой”. 
ООО “Маркет-Сервис”. ООО 
“Средуралжилстрой”.

Означает ли обнародова
ние “черного списка", что го
родская администрация ис
черпала все методы, спроси
ли журналисты. Да, именно так 
нужно считать, ответил 
В.Крицкий. В отношении этих 
застройщиков многочислен
ные предписания и акты мэ
рии о нарушениях в области 
строительства и обращения в 
правоохранительные органы 
не принесли желаемых ре
зультатов. Судебные разбира
тельства тянутся очень долго, 
а самовольные дома строятся 
очень быстро.

Но это одна сторона меда
ли. Другая ее неприглядная 
сторона — монополизация ло
кальных строительных рынков 
(к каковому относится и рынок 
жилья в Екатеринбурге), о ко
торой недавно публично зая
вил вице-премьер правитель
ства РФ Дмитрий Медведев, 
назвав это национальным по
зорищем. По словам замгла
вы города, к Екатеринбургу 
это не относится: здесь демо
нополизация строительного 
рынка не нужна, поскольку нет 
его монополизации.

Он также сказал, что муни
ципалитет не уклоняется от 
проведения аукционов на 
предоставление земельных 
участков под строительство, 
а осуществляет их с прошло
го года. Всего было 13 аукци
онов. Есть ли случаи наруше
ния победителями аукционов 
строительного законодатель
ства, спросила я. “Этого ска
зать не могу, поскольку ни 
один из победителей к строи
тельству еще не приступил", 
— ответил Владимир Павло
вич. В 2006 году мэрия соби
рается выставить 30 площа
док под строительство жилья 
в областном центре.

Тамара ВЕЛИКОВА.
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■ ВИВАТ, СТИПЕНДИАТЫ!
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І/Із чего "вырастают" 
национальные проекты?

Общеизвестно, что одним из направлений 
национального проекта “Образование” 
является поддержка талантливой молодежи - 
школьников, студентов, аспирантов. 
Свердловская область, в отличие от 
большинства регионов страны, озаботилась 
этой проблемой целое десятилетие назад - 
тогда, когда ни о каком национальном проекте 
еще и речи не было.
В 1996 году Эдуард Россель учредил именную 
стипендию для студентов и аспирантов, 
добившихся особых успехов в учебе и 
творческой деятельности. С тех пор этой 
почетной награды были удостоены четыре 
тысячи молодых уральцев. В ноябре 
прошедшего года церемония вручения 
стипендий состоялась в двадцатый раз. 
Приветствуя участников того юбилейного 
события, Эдуард Россель высказал 
предложение - провести встречу с теми, кто 
получил значок стипендиата десять лет назад. 
“Чтобы посмотреть, какими они стали, как 
выросли”, - пояснил он. Вчера в резиденции 
губернатора эта встреча состоялась.

На торжественный прием приехали около 120 
бывших аспирантов, студентов вузов и ссузов. Сре
ди них —представители многих территорий Сверд
ловской области, а также Москвы, Тюмени, Ханты- 
Мансийска. Первых губернаторских стипендиатов 
приветствовали первые лица уральского образова
ния и науки - ректоры вузов, руководители област
ного министерства образования, ученые Уральско
го отделения Академии наук.

-Я очень рад, что вы откликнулись на наше при
глашение. Эта встреча по-настоящему важна для 
нас, -сказал на открытии министр общего и про
фессионального образования области Валерий Не
стеров.

Глава Минобразования напомнил присутствую-

ОСТРАЯ нехватка 
квалифицированных кадров 
возникла в 
лесопромышленном 
комплексе.

Ситуация во многом парадок
сальная: во многих городах и по
селках в то же самое время сто
ит проблема безработицы.

Казалось бы, нехватка кадров 
и безработица не могут суще
ствовать параллельно. Но это так.

Как быть? Этот вопрос рас
смотрен на собрании союза ле
сопромышленников, прошедшем 
в Уральском институте подготов
ки и повышения квалификации 
кадров лесного комплекса.

В этом учебном заведении ле
сопромышленники собрались не 
случайно: именно выпускники 
этого института, точнее — фа
культета среднего профессио
нального образования (бывший 
техникум) составляют кбстйк 
специалистов на многих пред
приятиях области. Здесь накоп

лен неплохой опыт подготовки 
кадров, имеется хорошая мате
риальная база. По словам про
ректора института Ольги Удачи
ной, их выпускники, как правило, 
востребованы. Они в курсе но
вейших технологий, могут рабо
тать на самом современном обо
рудовании.

Однако совсем иная картина 
в других учебных заведениях. 
Директор Лобвинского профтех
училища Надежда Вольф отмети
ла, что в последнее время они 
работают, практически не имея 
никаких контактов с лесопро
мышленным комбинатом “Лоб- 
ва”. В итоге училище готовит кад
ры, которые -не нужны комбина
ту. И это в то время, когда на ком
бинате вовсю идет модерниза

ция производства, устанавлива
ются новые станки.

В чем дело?
Оказывается, на комбинате 

считают, что проще подготовить 
специалиста самостоятельно. 
Это и быстрее, и дешевле. Тем 
более учеба в училище заметно 
отстала от жизни. Почти вся ма
териальная база в нем безнадеж
но устарела. Учащиеся до сих пор 
учатся работать на технике еще 
советских времен!

—Решить проблему улучшения 
материальной базы мы не можем, 
— заявила Н.Вольф, — бюджетное 
финансирование крайне скудное. 
А комбинат считает, что справит
ся с этой задачей самостоятель
но. В итоге получается, что учили
ще готовит специалистов впустую,

■ ЭКСПЕРИМЕНТ___  

Безопасно — 
в безопасных

зонах
Новое решение проблемы уличной преступности готовы 
предложить свердловские милиционеры. Вчера в пресс- 
центре агентства “ИТАР-ТАСС-Урал” они презентовали 
журналистам своеобразный проект - “зоны безопасности”, 
который, при удачной его реализации, сможет благоприятно 
повлиять на криминогенную обстановку в области.

Неутешительная статистика - 
за последние три года уличная 
преступность в Свердловской об
ласти увеличилась почти в три 
раза. Если в 2002 году произошло 
11,5 тысячи подобных правонару
шений, то в 2005-м - более 30 ты
сяч.

Год наступивший оснований 
для оптимизма также не дает. В 
феврале, например, зарегистри
ровано на 22 процента преступ
лений больше, чем в феврале 
2005 года.

Именно поэтому проблема 
борьбы с уличной преступностью 
в приоритетах деятельности пра
воохранительных органов вышла 
на первый план. Весь январь спо
собы ее решения обсуждались на 
многочисленных коллегиях. А в 
марте, уже вторую неделю под
ряд, она становится темой для 
разговора с журналистами.

Так, в прошлую пятницу один из 
методов борьбы озвучил началь
ник Управления вневедомственной 
охраны при ГУВД Свердловской 
области Владимир Тогузов. Он 
предложил каждый объект уличной 
торговли оснастить охранной сиг
нализацией и тревожной кнопкой. 
Тогда, если на человека нападут на 
улице, он сможет оперативно выз
вать милицию. По горячим следам 
шансов, что преступление будет 
раскрыто, больше.

Но если предложение вневе
домственной охраны направлено 
на то, чтобы не дать преступнику 
уйти от возмездия, то проект, оз
вученный вчера заместителем на
чальника милиции общественной 
безопасности ГУВД Свердловской 
области Сергеем Мочалиным, но
сит, скорее, профилактический 
характер. Не допустить преступ
лений, в принципе, такова глав
ная цель предлагаемых “зон бе
зопасности".

Что же будут представлять из 
себя эти “зоны"? Милиционеры 
предлагают привлечь к борьбе с 
уличной преступностью частные 
охранные предприятия. На сегод
няшний день их сотрудников в 
Свердловской области - 24 тыся

чи, это больше, чем в милиции 
общественной безопасности. Ох
ранники есть на многих предпри
ятиях. Так почему бы не попросить 
их уделять внимание не только 
тому, что творится внутри, но и 
тому, что происходит снаружи, в 
ближайших десяти-двадцати мет
рах? Именно попросить, посколь
ку заставить - нет полномочий.

Казалось бы, идея абсурдна. 
Кто добровольно возьмет на себя 
лишнюю работу? Однако в мили
ции уповают на гражданскую со
знательность - как ЧОПов, так и 
фирм, с которыми они сотрудни
чают. И еще на некоторые аспек
ты, например, желание хороших 
отношений с милицией, имидж 
“безопасного"... Те, кто пожелает 
помочь, подпишут четырехсто
ронний договор: кроме милицио
неров, чоповцев и владельцев ох
раняемого объекта, его завизиру
ют представители муниципальной 
власти. Они же обозначат, какая 
территория попадает в ведение 
охранников. После этого в “зоне 
безопасности" можно установить 
систему видеонаблюдения, раз
вешать плакаты, оповещающие 
граждан о том, что “эта террито
рия охраняется таким-то ЧОП”...

Охранников не просят задер
живать, обыскивать, доставлять в 
отделение тех, кто нарушает по
рядок. Их задача будет заключать
ся в том, чтобы оперативно сооб
щать в милицию. Неправильно 
припаркованая машина - звонок, 
пьяный спит у ступенек - звонок, 
завязалась драка - звонок... Ми
лиционеры, в свою очередь, обя
зуются выезжать на каждый вы
зов. Впрочем, стражи порядка 
больше надеются на своеобраз
ный отпугивающий эффект.

Кто согласился участвовать в 
этом эксперименте, станет изве
стно уже на следующей неделе, 16 
марта, когда в ГУВД пройдет со
брание с ЧОП и собственниками. 
Результаты же нововведения, 
если оно состоится, появятся го
раздо позже.

Алена ПОЛОЗОВА.

щим, что то время, когда Эдуард Россель принял 
решение об учреждении стипендии, было действи
тельно трудным. Повсеместные задержки зарпла
ты, безработица... А потому не случайно многие 
первые стипендиаты признавались, что премия гу
бернатора помогла им тогда пережить безденежье, 
позволила довести учебу до конца, не растрачи-

вая сил на поиски средств к существованию.
-Сегодня вы все — состоявшиеся люди. Среди 

вас есть ученые, педагоги, служащие, руководите
ли предприятий. Некоторые из вас на преподава
тельском поприще сумели воспитать новых губер
наторских стипендиатов, - добавил Валерий Несте
ров. - Вы разные, но у вас есть общая черта - увле-

Капры по-прежнему решают все!
“для улицы", по сути выбрасывая 
на ветер деньги, а комбинат—тра
тит свои средства.

По мнению Н.Вольф, это край
не неразумно. Гораздо лучше 
было бы между комбинатом и учи
лищем наладить такое взаимо
действие, которое позволило бы 
решать проблему комплексно.

Этот путь мог бы стать спаси
тельным и для других учебных 
заведений, отметил начальник 
отдела лесопромышленного ком
плекса министерства промыш
ленности, энергетики и науки 
Свердловской области Андрей 
Мехренцев. По его словам, у ак
ционеров, работодателей сегод
ня нет желания вкладывать день
ги в подготовку кадров, а в свою 
очередь государство не хочет

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

ОБРАЩЕНИЕ
Свердловской областной трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений к руководителям предприятий и организаций 
Свердловской области, ко всем, занятым в сфере малого предпринимательства
Уважаемые руководители предприятий и организаций!

Малое предпринимательство в Свердловской области вносит су
щественный вклад в экономику Свердловской области. В малом биз
несе занято около четверти миллиона трудоспособного населения 
области. Предприниматели, занятые в малом бизнесе, все в боль
шей степени осознают свою роль и значимость в жизни общества. 
Через свои отраслевые и территориальные объединения малый биз
нес все в активней выдвигает свои требования к федеральным, об
ластным и местным органам власти по вопросам экономического 
стимулирования своего развития. Эти требования сформулированы 
также в решениях двух прошедших общеобластных съездов пред
ставителей малого предпринимательства.

В то же время часть предпринимателей малого бизнеса до сих 
пор не осознает своей социальной ответственности перед обще
ством и наемными работниками. Отдельные малые предприятия 
практикует выплату “серых" зарплат, лишая, таким образом, своих 
работников перспектив в пенсионном обеспечении, а бюджет реги
она и муниципальных образований - законных финансовых поступ
лений, направляемых на социальные нужды.

В большинстве малых предприятий отсутствуют профсоюзные 
организации или советы трудовых коллективов, как следствие, не

Первый заместитель председателя 
Правительства Свердловской области 

по экономической политике 
и перспективному развитию, министр 

экономики и труда Свердловской области 
Г. А. КОВАЛ ЕВА.

Председатель 
Федерации профсоюзов 
Свердловской области 

Ю.В.ИЛЬИН.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Новые технологии
в переработке леса

На днях в правительстве области состоялась встреча 
уральских специалистов по лесопереработке с директором 
группы “Вайниг” (“Weinig Gruppe”, Германия) по сбыту в 
Восточную Европу Алоисом Айманнсбергером. На встрече 
обсуждались перспективы внедрения на уральских 
предприятиях современных технологий по глубокой 
переработке древесины.

Господин Айманнсбергер 
прибыл в Свердловскую область 
на ежегодное собрание предста
вителей фирмы “Вайниг”, рабо
тающих в странах Содружества 
независимых государств, кото
рое впервые прошло в Екатерин
бурге.

Фирма “Вайниг” известна как 
крупнейший поставщик на де
ревообрабатывающие предпри
ятия технологических линий и 
станков по производству сро- 
щенного строганого погонажа 
(изделий) и клееного конструк
ционного бруса, а также обору
дования для подготовки режу

щих инструментов. Еще в 1995 
году фирма открыла свое пред
ставительство в Свердловской 
области, а с 1998 года в Екате
ринбурге успешно работает 
технический центр “Вайниг- 
Урал". За это время на терри
тории региона реализованы 
проекты на сумму 1,5 миллиона 
евро.

Среди клиентов немецкой 
компании такие лесопромыш
ленные предприятия, как Коу- 
ровский ЛПХ, "Первая лесопро
мышленная компания" (Алапа
евск), “Холдинг-Универсал” (Тав- 
да), “Фанком” (поселок Верхняя

ченность профессией и активная жизненная пози
ция. Именно на таких специалистов мы, руководите
ли области, и делаем ставку.

Значимость губернаторских стипендий отметили 
и представители высшей школы. Станислав Набой- 
ченко, председатель совета ректоров вузов, вручил 
Эдуарду Росселю благодарственное письмо. Он про
цитировал слова нескольких стипендиатов, признав
шихся в свое время, что “эта премия стала для них 
двигателем прогресса личности”.

-Вот из таких областных акций и вырастают, воз
можно, национальные проекты, - заметил ректор.

Итоги встречи подвел губернатор области Эду
ард Россель.

-Я удовлетворен сегодняшним свиданием с вами, 
-заявил он. - Я убедился: присудив вам премию, мы 
сделали правильный выбор. Обещаю, что мы будем 
и в дальнейшем поддерживать образование. Хочу 
доложить, что в нынешнем году мы планируем на
чать грандиозный проект - создание Демидовского 
училища. Это будет школа, подобная Царскосельс
кому лицею. Уверен: ее выпускники составят цвет 
нации. Надеюсь, что через некоторое время я буду 
аплодировать юным наследникам Демидова так же, 
как я сегодня аплодирую вам!

Ольга ИВАНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

тратить деньги на подготовку 
кадров для частного бизнеса. И 
в этом — главная проблема. При
чем, можно сказать, тупиковая.

Ясно, при таком подходе мы 
никогда не решим проблему ква
лифицированных кадров. Не ре
шим и проблему безработицы.И 
это при том, что на лесопромыш
ленных предприятиях области 
сейчас не хватает, как воздуха, 
около 1500 человек. При этом 
средний возраст работающих — 
46 лет.

Всего в лесопромышленном 
комплексе области работает 11,6 
тысячи человек, это 87 процен
тов к уровню 2004 года.

Участники собрания Уральс
кого союза лесопромышленни
ков пришли к выводу, что, не- 

смотря на все сложности, про
блему надо решать. Для начала 
— с помощью улучшения взаимо
действия с учебными заведени
ями. Некоторым предприятиям 
ЛПК рекомендовано заключить 
договоры с техникумами и учи
лищами по целевой подготовке 
кадров, оказывать учебным заве
дениям материальную помощь в 
обмен на выпускников. Словом, 
не забывать о кадрах, которые, 
как известно, решают все. И не 
питать иллюзий по поводу того, 
что их можно подготовить за две- 
три недели. Специалисты счита
ют — чтобы обучить оператора 
для работы на современном им
портном хорвестере, нужен год.

Анатолий ГУЩИН.

заключаются коллективные договоры между руководством предпри
ятия и наемным персоналом. Не случайно большинство жалоб, по
ступающих на "пейджер доверия” Федерации профсоюзов Сверд
ловской области, это жалобы наемных работников малого бизнеса.

Мы призываем руководителей предприятий и организаций мало
го предпринимательства, всех, у кого есть наемные работники, к 
осознанию своей социальной ответственности перед обществом и 
наемным персоналом.

Вам, предпринимателям, должно быть понятно, что в деловых 
отношениях определяющим является получение взаимной выгоды. 
Поэтому, если малый бизнес настойчиво пытается получить какие- 
либо преференции со стороны властных структур, то сам он должен 
демонстрировать не на словах, а на деле желание содействовать 
власти в реализации задач. Эти задачи включают в себя вопросы 
защиты прав и интересов наемных работников, ухода малого бизне
са “из тени", исключения сокрытия налогооблагаемой базы и выпла
ты заработной платы “в конвертах”.

Призываем всех предпринимателей малого бизнеса принять ак
тивное участие в месячнике малого бизнеса, проводимого в Сверд
ловской области, развивать социальное партнерство, осознанно и 
добросовестно вести свой бизнес.

Председатель 
Свердловского областного 

Союза промышленников 
и предпринимателей (работодателей) 

В.Н. СЕМЕНОВ.

Синячиха). С каждым годом рас
тет интерес к продукции немец
кой компании со стороны малых 
и средних лесопромышленных 
предприятий Свердловской об
ласти.

По словам Алоиса Айманнс- 
бергера, в деревообработке 
есть несколько направлений, 
где фирма “Вайниг” могла бы 
оказать содействие по разви
тию лесопромышленного комп
лекса нашей области не только 
за счет технического перевоо
ружения, но и внедрения совре
менных технологий, в том чис
ле по утилизации и переработ
ке отходов, оптимизации про
изводства.

Например, в ООО "Первая ле
сопромышленная компания" в 
2006 году намечен ввод в дей
ствие технологического участка 
по производству клееного конст

рукционного бруса с использо
ванием оборудования “Вайниг”, 
что позволит увеличить произ
водство домов из такого бруса, 
как одного из направлений реа
лизации национального проекта 
“Доступное жилье".

Как отметил проводивший 
встречу первый заместитель 
председателя правительства об
ласти Владимир Молчанов, со
трудничество с известной не
мецкой фирмой поможет уско
рить внедрение современных 
технологий и оборудования на 
предприятиях региона, освоить 
новые виды продукции. Кроме 
того, В.Молчанов предложил гос
подину Айманнсбергеру рас
смотреть вопрос выпуска комп
лектующих для оборудования 
“Вайниг” на Урале.

Евгений ВАГРАНОВ.
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■ РЕФОРМА ЖКХ

Ветераны — 
за постойную 

жизнь
Увеличение тарифов на коммунальные услуги вызывает 
недовольство большого числа населения, особенно 
пенсионеров. Этот вопрос обсуждался и на заседании 
президиума совета Свердловской областной 
общественной организации инвалидов (ветеранов) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. 
Ветераны обратились к губернатору и председателю 
правительства, председателям обеих палат 
Законодательного Собрания Свердловской области с 
просьбой поддержать их позицию. В редакцию “ОГ” 
активисты ветеранского движения принесли 
постановление президиума совета организации и просили 
опубликовать его. Этот документ мы предлагаем вниманию 
читателей.

Постановление 
президиума 

Свердловского областного совета 
6 марта 2006 г.

О реформе ЖКХ
Заслушав информацию представителя министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства 
Свердловской области и руководителя РЭК Подкопая Н.А. “О 
реформе ЖКХ в Свердловской области”, президиум Совета 
ветеранов отмечает, что проводимые в настоящее время реформы 
ЖКХ вызывают у подавляющего числа ветеранов области резкое 
неприятие их, которое сводится к тому, что люди четко понимают, 
что государство стремится переложить всю тяжесть расходов по 
содержанию и ремонту жилья на самих граждан страны, у 
подавляющего числа которых, а у пенсионеров — у всех, нет на это 
средств. Реформа не облегчает, а лишает этих граждан средств к 
жизни.

За последние 2 года оплата за жилье и коммунальные услуги 
возросла в 2—2,5 раза, а пенсии увеличились незначительно. 
Поэтому у пенсионеров после оплат за жилье и коммунальные услуги 
не остается средств на достойную жизнь, которую они заслужили 
своим трудом.

Все это вызывает вполне обоснованную напряженность в 
обществе, резкие отзывы и недовольство граждан федеральной и 
местной властью, вплоть до отторжения реформы ЖКХ в той форме, 
как она задумана и проводится в настоящее время. Скачки тарифов 
на оплату коммунальных услуг только увеличивают количество 
должников по содержанию жилого фонда.

Низкий уровень квалификации кадров ЖКХ, чрезмерная 
численность аппарата управления, грубость его сотрудников, 
отсутствие роста сервиса при возрастании стоимости услуг ЖКХ 
обосновывают недовольство граждан. Людей возмущает 
непрозрачность средств, собираемых на капитальный ремонт, 
отсутствие нормативных документов о порядке финансирования 
капитального ремонта.

Именно поэтому большинством населения проигнорировано 
введение в действие Жилищного кодекса с 1 марта 2006 года, и нет 
никакой уверенности в том, что он будет поддержан и к 1 января 
2007 года. Декларированные Жилищным кодексом права граждан 
не подкрепляются реальными правомочиями. Образование ТСЖ и 
управляющих компаний сопровождаются резким возрастанием и без 
того высоких коммунальных услуг, отменой льгот, еще большей 
грубостью и неуважительным отношением должностных лиц к людям, 
их безнаказанностью и бесконтрольностью. Жители лишены 
возможности доступа к домовой документации. Разъяснительная 
работа с населением ведется плохо, часто сопровождается обманом. 
Поэтому, основываясь на знании настроения подавляющего 
большинства людей, мы приходим к выводу, что общество не готово 
к принятию кодекса ЖКХ.

Президиум постановляет:
1 .Информацию представителя министерства строительства и ЖКХ 

правительства Свердловской области и руководителя РЭК Подкопая 
Н.А. “О ходе проведения реформы ЖКХ в области” принять к 
сведению.

2 .Президиум областного Совета ветеранов поддерживает резко 
отрицательную позицию граждан по реализации в нынешнем виде 
реформы ЖКХ, а также поддерживает все общественные движения 
населения области, выступающие против этой реформы, за право 
достойной жизни людей старших поколений.

3 .Просить губернатора, правительство и депутатов 
Законодательного Собрания области, основываясь на непринятии 
подавляющим числом населения и всеми пенсионерами области 
реформы ЖКХ, выступить с предложением к Президенту, 
правительству и Федеральному Собранию Российской Федерации 
отложить проведение этой реформы до того времени, пока:

а) государством не будет наведен в этой сфере экономики России 
порядок, пока не будут проведены необходимые капитальные 
ремонты жилья и коммуникаций;

б) государство не поднимет зарплату и пенсии до того уровня, 
когда после оплаты услуг ЖКХ у каждого гражданина будут 
оставаться средства, достаточные для достойной, обеспеченной 
жизни.

4. Городским и районным советам ветеранов активно включиться 
в работу по разъяснению позиции президиума областного Совета по 
отношению к проводимой в настоящем виде реформе ЖКХ.

5.Бюро президиума областного Совета ветеранов провести в 
апреле-мае 2006 года инструктивные семинары с членами 
координационных советов ветеранов в управленческих округах о 
формах участия и месте ветеранских организаций в проводимой 
реформе ЖКХ.

Принято единогласно.
Ю.Д.СУДАКОВ, 

председатель областного Совета, 
советник губернатора, генерал-майор авиации. 

Н.П.ЕРОФЕЕВА, 
секретарь.

16 марта 2006 года созывается Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного двадцать четвертого заседания.

Начало очередного двадцать четвертого заседания Палаты 
Представителей в 10.00 часов в зале заседаний на 14 этаже зда
ния по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей предполагается рас
смотреть следующие вопросы:

- О Законе Свердловской области “Об охране окружающей сре
ды на территории Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “Об обращениях граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без граж
данства в государственные органы Свердловской области, госу
дарственные организации Свердловской области и органы мест
ного самоуправления муниципальных образований, расположен
ных на территории Свердловской области";

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в 
статью 4 Закона Свердловской области “О музейном деле в Свер
дловской области”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменения в 
статью 7 Областного закона “О культурной деятельности на тер
ритории Свердловской области";

- Об информации Счетной палаты о результатах проверки пол
ноты и своевременности поступления в областной бюджет в 2003 
и 2004 годах доходов от перечисления части прибыли, остаю
щейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, го
сударственными унитарными предприятиями Свердловской об
ласти, в том числе государственным унитарным предприятием 
Свердловской области "Автовокзал”;

- Об исполнении Областного закона “О здравоохранении в 
Свердловской области” и Областного закона “О защите прав ре
бенка" в части организации помощи беременным женщинам и 
новорожденным детям;

- О законодательной инициативе Законодательного Собрания 
Вологодской области по внесению в Государственную Думу Фе
дерального Собрания Российской Федерации проекта федераль
ного закона “О внесении изменения в Федеральный закон “О по
гребении и похоронном деле”;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области.
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■ ОБРАЗОВАНИЕ — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

В наших руках -
судьба целого поколения

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Приобрели 
квартиру? 
Получите 

налоговый вычет!
При продаже или покупке жилья налогоплательщик — 
физическое лицо может воспользоваться имущественными 
налоговыми вычетами. Эта тема сегодня интересует многих 
людей, желающих улучшить свои жилищные условия. Ведь 
сумма, которую можно вернуть из бюджета, купив 
квартиру, довольно значительна. Сегодня ответы на 
вопросы налогоплательщиков дает Управление 
федеральной налоговой службы России по Свердловской 
области.

Тема “круглого стола”, о котором пойдет речь, была заявлена как дискуссионная: 
“Противоречия во взглядах на нынешнее состояние и развитие начального 
профессионального образования (НПО) в Свердловской области”. Однако в ходе его 
проведения выяснилось, что у всех собравшихся куда больше точек соприкосновения, чем 
казалось вначале. Получился конструктивный разговор, который мы предлагаем вниманию 
наших читателей.

В разговоре принимали участие: Владимир Алексеевич АНТРОПОВ, проректор по заочному 
образованию Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС); Евгений 
Александрович МАЛЫГИН, начальник управления организации образовательного процесса Ур
ГУПС; Сергей Германович ГОЛЫГИН, директор екатеринбургского профессионального училища 
N¡5; Николай Александрович БАБКИН, директор екатеринбургского профессионального учили
ща №1; Виктор Николаевич КОЗЛОВ, директор екатеринбургского профессионального учили
ща N¡122; Виктор Васильевич КРИВЕНКОВ, директор екатеринбургского профессионального 
агрономического училища; Михаил Львович ВАЙНШТЕЙН, зав. кафедрой педагогики професси
онального образования ИРРА (Институт развития регионального образования) Свердловской 
области.

На какую максимальную 
сумму может быть предос
тавлен имущественный на
логовый вычет на приобрете
ние жилья? Какие докумен
ты необходимо предоста
вить в налоговую инспекцию 
для его получения?

Общий размер имуществен
ного налогового вычета не мо
жет превышать 1 млн. рублей 
без учета сумм, направленных 
на погашение процентов по 
кредитам, полученным налого
плательщиком в банках РФ и 
фактически израсходованным 
им на новое строительство 
либо приобретение на террито
рии РФ жилого дома или квар
тиры. Для того, чтобы подтвер
дить свое право на получение 
имущественного налогового 
вычета, необходимо предста
вить следующие документы:

—налоговая декларация по 
налогу на доходы физических 
лиц по форме 3-НДФЛ;

—заявление на предостав
ление имущественного налого
вого вычета;

—договор купли-продажи 
квартиры (жилого дома) или 
договор о строительстве жи
лья;

—акт о передаче квартиры 
или документы, подтверждаю
щие право собственности на 
квартиру;

—справку о доходах, под
тверждающую полученный до
ход и сумму удержанного нало
га, по форме 2-НДФЛ;

—платежные документы, 
подтверждающие факт уплаты 
собственных денежных средств 
налогоплательщиком;

—договор об ипотеке, если 
такой договор заключался;

—кредитный договор (целе
вой заем), полученный от кре
дитных или иных организаций 
Российской Федерации, факти
чески израсходованный нало
гоплательщиком на новое стро
ительство либо приобретение 
на территории РФ жилого дома, 
квартиры или доли в них, если 
такой договор заключался;

—квитанции к приходным 
ордерам, банковские выписки, 
товарные и кассовые чеки;

—акты о закупке материалов 
у физических лиц с указанием 
в них адресных и паспортных 
данных продавца, если такие 
материалы приобретались.

При покупке квартиры в 
долевую собственность ее 
часть, по требованию орга
нов опеки и попечительства, 
была оформлена на ребенка. 
Вправе ли родители вос
пользоваться имуществен
ным вычетом, причитаю
щимся на долю несовершен
нолетнего?

В соответствии с положени
ями статьи 220 Налогового ко
декса при приобретении иму
щества в общую долевую соб
ственность размер имуще
ственного налогового вычета 
распределяется между совла
дельцами в соответствии с их 
долей (долями) собственности. 
В связи с этим, родители не мо
гут воспользоваться имуще
ственным вычетом на долю не
совершеннолетнего ребенка.

Имущественный налого
вый вычет на приобретение 
жилья не использован полно
стью. Может ли его остаток в 
последующие годы быть 
предоставлен по месту рабо
ты?

Для получения имуществен
ного налогового вычета у рабо
тодателя физическое лицо дол
жно обратиться в налоговый 
орган по месту жительства с за
явлением, о подтверждении 
права на его получение, к заяв
лению прилагаются те же доку
менты, что и к декларации о до
ходах. На основании данного 
заявления налоговый орган в 
течение 30 дней выдает уве
домление о подтверждении 
права на получение имуще
ственного налогового вычета. С 
этим уведомлением физичес
кое лицо обращается к рабо
тодателю для его получения. 
Необходимо отметить, что дан
ное уведомление действует 
только в течение календарного 
года. Если в течение этого года 
физическое лицо в полном 
объеме не воспользуется иму
щественным налоговым выче
том, то для его получения на 
следующий год он опять дол
жен обратиться в налоговый 
орган за подтверждением тако
го права.

Можно ли включить в сум
му вычета на приобретение

жилья проценты, выплачива
емые по ипотечному креди
ту?

Имущественный налоговый 
вычет может быть предоставлен 
в сумме, направленной на пога
шение процентов по ипотечно
му кредиту, полученному нало
гоплательщиком в банках Рос
сийской Федерации и фактичес
ки израсходованному им на но
вое строительство либо приоб
ретение на территории Россий
ской Федерации жилого дома 
или квартиры.

Согласно Федеральному за
кону от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ 
«Об ипотеке (залоге недвижи
мости)» к ипотечному кредиту 
может быть отнесен только тот 
кредит, который выдается под 
залог недвижимого имущества, 
остающегося у залогодателя в 
его владении и пользовании. 
Кроме того, договор об ипотеке 
должен быть нотариально удос
товерен и подлежит государ
ственной регистрации. Только 
договор, отвечающий этим тре
бованиям, является ипотечным 
и предоставляет право на полу
чение имущественного вычета 
на сумму уплаченных по нему 
процентов.

С 2005 года налоговый вычет 
предоставляется в сумме, на
правленной на погашение про
центов не только по ипотечным 
кредитам, но и по целевым зай
мам и кредитам, полученным и 
фактически израсходованным 
налогоплательщиком на новое 
строительство либо на приобре
тение на территории Российс
кой Федерации жилого дома или 
квартиры.

Квартира находилась в 
собственности супругов (в 
равных долях) менее трех лет 
и была продана в 2005 году за 
1400000рублей. Как исчисля
ется в данном случае налог на 
доходы физических лиц?

При продаже квартиры воз
никает обязанность по уплате 
налога на доходы физических 
лиц (статьи 207, 208 Налогово
го кодекса РФ), поэтому вам до 
30 апреля необходимо будет 
представить в налоговую инс
пекцию декларацию по доходам 
за 2005 год (4юрма № 3-НДФЛ). 
При этом можно воспользовать
ся правом на имущественный 
налоговый вычет в связи с про
дажей квартиры.

Размер налогового вычета 
зависит от продолжительности 
нахождения квартиры в соб
ственности налогоплательщика.

В том случае, если квартира 
находилась в собственности три 
года и более, имущественный 
налоговый вычет предоставля
ется на полную сумму, получен
ную налогоплательщиком от 
продажи квартиры.

Если квартира находилась в 
собственности менее трех лет, 
сумма налогового вычета не мо
жет превышать 1 млн. рублей.

По имуществу, находивше
муся в общей долевой собствен
ности, сумма налогового выче
та распределяется между со
собственниками пропорцио
нально их доле, либо по догово
ренности между ними, в соот
ветствии с их письменным за
явлением.

Поскольку доли собственно
сти в проданной квартире у соб
ственников были равны, то каж
дый из них имеет право на вы
чет в размере 500 тыс. рублей.

Сумма дохода, полученного 
каждым из совладельцев от про
дажи доли в квартире, состави
ла по 700 тыс. рублей.

В отношении доходов каждо
го из бывших совладельцев квар
тиры налоговая база, с которой 
должен быть уплачен налог по 
ставке 13 %, определяется как 
разность между суммой дохода, 
полученной от продажи доли в 
квартире, и суммой размера 
имущественного налогового вы
чета, приходившейся на каждо
го из продавцов, то есть налого
вая база каждого из совладель
цев составит 200 тыс. рублей.

Вместо использования права 
на получение имущественного 
налогового вычета налогопла
тельщики вправе уменьшить 
сумму своих облагаемых нало
гом доходов на сумму фактичес
ки произведенных ими и доку
ментально подтвержденных 
расходов, связанных с получе
нием этих доходов, за исключе
нием реализации налогопла
тельщиками принадлежащих им 
ценных бумаг.

Управление ФНС России 
по Свердловской области.

Владимир АНТРОПОВ: Счи
таю, что система профобразова
ния не сумела адекватно ответить 
на вызов времени. С 1991 года, 
когда рабочие кадры оказались 
никому не нужны, мы продолжали 
ожидать возврата к старой совет
ской системе. Не дождались. А 
объявленные Правительством 
России приоритеты на развитие 
начального и среднего профобра
зования ныне уже не слышны. Воз 
и ныне там. На нынешний день си
стема НПО уже не устраивает раз
вивающуюся экономику России.

Чем можно доказать, что это в 
самом деле так? Прежде всего 
тем, что возле училищ не стоят 
работодатели в очередь за выпус
книками. Чаще всего их просто не 
устраивает качество подготовки 
этих выпускников. В Москве, на
пример, сегодня вообще нет про
фессиональных училищ: так кар
динально они решили проблему с 
низким качеством подготовки, пе
реложив все эти проблемы на 
колледжи. Нет хорошего научно- 
методического осмысления уп
равления системой НПО. Превра
щение училищ в колледжи, порой 
без всякого основания - яркий 
тому пример. Есть такие коллед
жи и у нас в области, но вопрос: от изменения 
статуса повышается ли качество подготовки? За
частую - нет. У нас, в Железнодорожном районе 
Екатеринбурга существует два техникума желез
нодорожного транспорта! Нормально ли это? По- 
моему, это пример отсутствия нормального пла
нирования и руководства учреждениями...

Между тем у нас в университете мы разраба
тываем методику социально-экономической оцен
ки эффективности образовательных учреждений. 
И эту методику готовы дорабатывать вместе с 
вами.

Тут я хочу высказать мысль, с которой, соб
ственно, хотел начать свое выступление: совер
шенно необязательно нам с вами здесь дискути
ровать, ломая копья. Правильнее было бы объе
диниться: одно дело делаем и можем вместе по
работать на систему НПО. По крайней мере я го
тов предложить свои наработки.

А проблем нужно решать много. В училища при
ходят не лучшие представители нашей молодежи, 
проблемы вообще с набором, с преподавательс
ким составом (средний возраст - 50 лет), и при 
этом выпускники педагогических вузов (РГППУ, к 
примеру), не собираются работать в системе 
НПО. Это горестная констатация существующей 
ситуации. А когда директора училищ гордятся сво
ими успехами (а здесь многие из собравшихся 
могут о них говорить) - это успехи на общем се
ром фоне, к сожалению.

Системе НПО сегодня нужна помощь. Финан
совая - в первую очередь: только тогда можно 
увеличить зарплату преподавателям и поднять 
престиж учебных заведений. Это прописная исти
на. Но! Даже если сегодня все повернутся лицом 
к системе НПО и денег будет больше, то и тогда 
нужны годы, чтобы система стала более эффек
тивной! Резко меняются условия на производстве, 
внедряется новая техника, технологии. А предпри
ятия сегодня не могут ждать, когда мы под них 
подстроимся, и вынуждены проблемы с кадрами 
решать самостоятельно: развивать систему внут
рифирменной подготовки кадров.

Я - государственник. Я считаю, что если госу
дарство хочет быть сильным, то у него должны 
быть защищенные границы, единая транспортная 
система и развитая государственная система об
разования. Дополнительные услуги за деньги раз
вращают эту систему. Наверное, для рынка это 
правильно, но я никак не могу перестроиться... 
Считаю, что образовательный костяк, в том числе 
и НПО, должен быть государственным. С четким 
госзаказом, с пониманием уровня профессио
нальной компетентности кадров, с оценкой рабо
тодателями качества подготовки, с распределе
нием, наконец! В УрГУПСе есть распределение, и 
мы гордимся этим!

Сергей ГОЛЫГИН: Я хотел бы подтвердить, 
что действительно существует проблема возрас
та преподавателей, низкой зарплаты, состояния 
материально-технической базы, а также вопрос 
аренды - все они касаются нас, и не только нас - 
всех уровней образования. Корни этих проблем - 
в 90-х годах прошлого века. Памятник надо ста
вить тем нашим коллегам, которые смогли пере
жить эти времена, сохранив училища, сохранив 
коллективы. Это было очень непросто, сейчас уже 
немного легче. Некоторые даже при этом умудря
лись развиваться, двигаться вперед. Но тем не 
менее можно констатировать: в эти годы ушли луч
шие из преподавателей, тогда же стали невост
ребованными многие профессии, подготовкой к 
которым занимались наши училища: производства 
закрывались одно за другим, и мы с ужасом сле
дили за этим процессом. Системе НПО стало про: 
сто не для кого готовить кадры! А в последние 
годы наблюдаем подъем экономики, увеличение 
числа рабочих мест. В результате многие произ
водственники стали поворачиваться лицом к 
профобразованию. Растет зарплата преподавате
лей. Старых преподавателей, которые ушли, мно

Во время заседания "за круглым столом

гих уже не вернуть, но я считаю, что должны им 
на смену прийти молодые.

В 90-е годы молодежь стала обходить сторо
ной учебные заведения НПО. А сегодня, когда 
экономика снова на подъеме, училища становят
ся более востребованными.

Систему НПО можно рассматривать даже в 
рамках национальной безопасности. Сегодня в 
результате миграции (законной и незаконной) 
выходцы из бывших союзных республик являют
ся запасом рабочей силы. А представьте, если в 
этих странах произойдут изменения в экономике 
и эти мигранты вернутся домой, что тогда будем 
делать? Опираться на наших выпускников, иначе 
никак.

Еще один аспект. Система среднего и высше
го образования обязательно предусматривает 
конкурсный отбор, тогда как система НПО по до
ступности ближе к среднему образованию, то 
есть осуществляется конституционное право мо
лодых людей на доступное образование. И это 
большое благо.

Что же касается университетских комплексов, 
которые могут включать в себя и училища, как 
определенную образовательную ступень, то я не 
отвергаю эту идею целиком. Конкурентная сре
да, которая образуется таким образом, это очень 
хорошо для стимула к обучению. Но есть некото
рые проблемы при создании этих комплексов. В 
первую очередь, вопрос имущественный: учреж
дения НПО сейчас находятся в региональной соб
ственности, тогда как вузы чаще всего находятся 
либо в федеральной, либо в ведомственной соб
ственности. А при передаче собственности из од
них рук в другие мы можем просто потерять часть 
зданий, как это случалось в 90-е годы, при все
общей приватизации. Университетские комплек
сы, между прочим, и сами могут попасть под вли
яние коммерческих структур.

Кто мешает нам без объединений просто зак
лючать договора с вузами? Нужно пойти навстре
чу друг другу.

Николай БАБКИН: Я хотел бы напомнить при
сутствующим о некоторых вехах развития про
мышленности, а в частности - тяжелой промыш
ленности на Урале. Наш завод Уралмаш начал 
свою деятельность в 1933 году, а первое про
фессиональное училище - в 1929. За четыре года 
до пуска завода государство подумало о том, кто 
будет на нем работать! За все эти годы училище 
не изменило профиля своей подготовки, более 
того: мы считаем такие изменения нерациональ
ными и впредь.

Есть люди, которые говорят, что мы можем в 
таком случае не успеть за рыночной экономикой, 
что можно на базе училища готовить бизнесме
нов, менеджеров и секретарей-референтов, но я 
считаю это нецелесообразным. У нас есть своя 
материальная база, которая хотя и устарела, но 
все же уникальна в своем роде: если ее разва
лить ради сиюминутной выгоды, то собрать сно
ва будет невозможно. Эта база позволяет нам 
сегодня дать необходимое качество подготовки 
специалистов. На конкурсе профессионального 
мастерства среди молодых рабочих машиностро
ительных заводов наши ребята (даже студенты, а 
не выпускники!) регулярно занимают призовые 
места по таким профессиям, как станочник ши
рокого профиля, газоэлектросѳарщик, электро
монтер. Мы ими гордимся!

Еще: давайте вспомним о том, за счет кого в 
основной своей массе сегодня формируются Во
оруженные Силы: за счет выпускников начально
го профессионального образования! Если бы был 
какой-то определенный период стажировки ре
бят после окончания училища с отсрочкой от 
службы, ребятам было бы проще успеть овладеть 
профессией.

И тем не менее, за годы обучения мы закла
дываем им основы тех знаний, которые уже нику
да от них не денутся. Мы даем учащемуся ту 

профессиональную подготовку, которая обеспе
чивает его социальную защищенность на долгие 
годы вперед. Как-то в Первоуральске я был на кол
легии областного Минобразования и мне запом
нился доклад представителя муниципального об
разования, в котором говорилось о том, что юри
сты и экономисты у них в городе не востребованы 
- их переизбыток! А ребята с нашим образовани
ем востребованы, и есть даже недостаток некото
рых профессий, то есть без куска хлеба наши вы
пускники не останутся. И это несмотря на то, что 
как раз на Уралмаше они мало востребованы. Дру
гие промышленные предприятия их, что называ
ется, “отрывают с руками”. Предприятия малого 
бизнеса в очередь стоят даже за нашими практи
кантами!

Виктор КОЗЛОВ: Хотел бы подробнее рас
сказать о подготовке специалистов для автомо
бильного транспорта. Посмотрите, как изменилась 
ситуация с сервисом личных автомобилей по срав
нению с советским временем: все мы когда-то ис
кали знакомых и знакомых знакомых, чтобы по
могли отремонтировать автомобиль. Сегодня с 
этим нет никаких проблем.

Я благодарен правительству Свердловской об
ласти и министерству образования за то, что они 
услышали меня и помогли реформировать учили
ще, которым я руковожу: мы сумели сохранить 
кадры и готовим сегодня первоклассных специа
листов по автомобильному транспорту.

Что же касается системы НПО в целом, то, на
чиная с 1997 года, областные власти стали под
держивать систему НПО, благодаря чему все мы с 
вами сегодня на плаву. Более всего поддержива
лись и поддерживаются ведущие направления: ма
шиностроение, транспорт, торговля и некоторые 
другие.

Но отношения училищ с базовыми предприяти
ями - такими, какими они когда-то были, уже не 
вернуть. Работодатели пока не вполне осознают, 
насколько они в нас нуждаются. И мы в них нуж
даемся тоже: нужно всем нам осознать, что без 
привлечения работодателей не удастся поднять 
уровень и качество образования наших выпускни
ков.

Несколько лет назад мне довелось побывать в 
Финляндии и посмотреть на их образование, как 
оно построено. 30 процентов их преподавателей 
- “спецы”, работающие на предприятиях. А уча
щихся набирают в 4—5 раз больше, чем нужно: 
чтобы была возможность выбора. Нам до такого 
еще расти и расти.

И в целом. Что бы там ни говорили, систему 
НПО в России хоронить пока рано: она находится 
в развитии. Мало того, в последние 3—4 года на
мечается тенденция к прорыву. По крайней мере 
в Минобразования стали осознавать нашу значи
мость и помогать нам, поддерживать. Если эта 
тенденция сохранится, то развитие будет нарас
тать, мы будем все более и более востребованы.

Виктор КРИВЕНКОВ: Хочу показать свое ви
дение проблем профучилищ. В первую очередь 
это недостаточное участие государства в наших 
делах. На политсовете партии “Единая Россия”, 
на котором мне недавно довелось побывать, го
ворилось о том, что рассредоточение производи
тельных сил области напрямую связано с кадро
вым потенциалом: невозможно разместить про
изводство там, где нет квалифицированных кад
ров. А это уже государственная задача. Без под
держки государства в поселке Зайково, например, 
закроется сельхозучилище, в Серове развалится 
мясопереработка — производство, которое нуж
дается в дотациях, и не только в Серове, а даже в 
крупных городах, таких, как Нижний Тагил, к при
меру. А там, где производство нуждается в госу
дарственной поддержке, там в той же поддержке 
нуждаются и учебные заведения, которые готовят 
кадры для этого производства.

Присутствующие здесь, как мне кажется, по
нимают, что училища сегодня - это не просто 
смычка рынка труда и рынка образовательных ус
луг - эти отношения должно регулировать госу
дарство.

На рынке труда не нужно создавать внутрифир
менное обучение: его могут себе позволить толь
ко крупные предприятия. Подобные прецеденты 
могут послужить поводом закрыть училище. Вме
сто этого мы должны стать привлекательными для 
работодателей, и это будет только способство
вать развитию НПО и материальной базы училищ. 
Вообще, если разобраться, многие существующие 
сейчас училища создавались именно как “внутри
фирменные”, только назывались и называются 
иначе. Их и нужно поддерживать, а не создавать 
новые.

Наше училище готовит кадры для 360 агро

промышленных предприятий области, и спрос на 
наших выпускников много превышает предложе
ние. Беда в том, что предприятия эти зачастую 
убыточны и зарплаты там невысокие. Поэтому, 
как уже говорилось, без поддержки государства 
ни им, ни нам не обойтись. Нужен госзаказ, нуж
но плановое распределение наших выпускников 
по этим предприятиям.

Евгений МАЛЫГИН: Мы все здесь, несомнен
но, единомышленники, все за развитие системы 
НПО. Но меня волнует вопрос качества обучения 
в этой системе, востребованности выпускников 
и наличия самих образовательных учреждений 
различного профиля.

Мне довелось познакомиться с зарубежным 
опытом организации обучения и отмечаю, что ка
чество подготовки кадров рабочих массовых про
фессий там намного выше. На мой взгляд, вве
дение у нас в системе НПО стандартов полного 
среднего образования принесло больше вреда, 
чем пользы — получается низкий уровень и сред
него школьного образования и такой же низкий 
уровень образования профессионального. В Гер
мании, для примера, три года учат только специ
альности, но зато человек получает диплом вы
сококлассного специалиста своего дела. Там ни 
у кого нет желания после такого профессиональ
ного учебного заведения идти в вуз. Процесс об
ратный — часть людей после вузов идут в эти 
училища получить конкретную специальность, а 
затем конкретную работу.

Еще хочу заострить внимание моих коллег на 
некоторых проблемах НПО. Во-первых, не впол
не нормальна ситуация, когда государственные 
учебные заведения готовят кадры (бесплатно!) 
для стопроцентно коммерческих частных орга
низаций, которые, по идее, должны бы как-то 
принимать в этом участие, но не желают этого 
делать.

Во-вторых, на мой взгляд, система НПО и ву
зов более живуча, чем система среднего профоб
разования, как это ни парадоксально на первый 
взгляд. С этой точки зрения желание многих учи
лищ получить статус колледжей непрогрессив
но: все равно в итоге это будет либо рабочий, 
либо специалист, то есть две категории, а не три, 
и это промежуточное звено (колледж) мне кажет
ся попросту лишним. Об этом стоит задуматься.

В-третьих, нужны, на мой взгляд, профессио
нальные критерии для оценки кадров, которые 
выпускаются системой НПО. У нас не сформиро
ваны пока профессиональные сообщества, кото
рые могли бы эту оценку делать компетентно. 
Подчеркну, что это должен быть не государствен
ный стандарт, а профессиональный: стандарт, 
который в первую очередь определяет заказчик, 
работодатель. А будет он реализован в рамках 
НПО или в комплексах, о которых сегодня здесь 
уже говорили, это уже другой вопрос, менее зна
чимый.

Михаил ВАЙНШТЕЙН: В начале октября про
шлого года в Екатеринбурге прошла научно-прак
тическая конференция “Развитие профессио
нально-технического образования на Урале: те
ория и практика”. Среди участников конферен
ции (а это более 300 представителей учебных 
заведений профтехобразования, ученых, рабо
тодателей), проводилось анкетирование с целью 
выявить их мнение о современном состоянии и 
перспективах развития системы начального про
фессионального образования. 39,5% респонден
тов выбрали вариант ответа "Преобладание фак
торов, определяющих развитие” и “Преоблада
ние факторов, определяющих кризис" — 38,7%. 
Такой разброс мнений работающих в системе 
специалистов свидетельствует, что существует 
полное понимание того, кого и для чего они гото
вят, преобладает здравый смысл и адекватная 
оценка состояния.

Когда представляют предпринимателю выбор 
содержания “сырья” и “параметров продукции” 
образовательного процесса по принципу поку
пателя, который всегда прав, становится как-то 
не по себе. Простите, но ведь продукция образо
вательного “производства” отличается, напри
мер, от кастрюль, либо другого товара, который 
можно уценить, переплавить, в конечном счете 
на свалку выбросить. Наш “продукт”, помимо про
фессиональных функций, выполняет и другие: ро
жает и воспитывает детей, общается, посещает 
общественные мероприятия, участвует в выбо
рах, может даже и сам быть избранным, ходит по 
тем же улицам, что и мы, проявляет себя как лич
ность, и от того, как все это делает, зависит жизнь 
и благополучие его, старшего поколения, в це
лом общества. Поэтому речь идет не только и не 
столько о воспроизводстве кадров для нужд эко
номики (их, говорят циники, мы можем выписать 
из Китая или Турции), а о том, как сложится судь
ба нового поколения. Допустим, училища изжили 
себя, хотя это далеко не так, а с новым поколе
нием что делать? Осуществить бартерную сдел
ку с Китаем?

Может появиться соблазн закрыть учебные за
ведения НПО, здания передать, спортивные пло
щадки застроить. Тем более грядет значитель
ный демографический спад, а эксперимент по
добных акций сполна отработан примерно лет де
сять-пятнадцать тому назад, когда один за дру
гим исчезали дошкольные учреждения.

Так что быть или не быть государственной си
стеме, позволяющей молодежи получать первое 
профессиональное образование на бесплатной 
основе — не дискуссионный вопрос. Перевод 
конституционного права в разряд дискуссии мож
но квалифицировать как попытку государства, об
щества и людей, владеющих капиталом, снять с 
себя ответственность за непрерывный процесс 
успешного вхождения части населения в трудо
способный возраст. Иной, кроме государствен
ной, формы организации целенаправленного со
провождения подростка в другой статус совре
менная российская и мировая практика не при
думала.

Подготовил 
Александр ШОРИН.

Фото автора.
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Уважаемые абоненты ОАО “МТС”!
С 15.03.20006 г. по 31.12.2006 г. для всех тарифных 

планов, утвержденных для действия на территории 
Макрорегиона “Урал”, а также во внутрисетевом роу
минге устанавливаются новые тарифы на услуги GPRS- 
Internet и GPRS-WAP:

GPRS-Интернет:
0,25 у.е. за 1 МБ днем (с 8.00 до 24.00)
0,10 у.е. за 1 МБ ночью (с 24.00 до 8.00)
GPRS-WAP:
0,08 у.е. за 10 Кб круглосуточно
Цены даны без учета НДС, рассчитываются по кур

су 28,48 руб.
Все подробности по телефону: (343) 372-99-99, 

0890 - с мобильного МТС.
Лицензия Министерства РФ по связи и информатизации Ns 37393.

ОАО “Екатеринбургский завод 
по обработке 

цветных металлов” 
объявляет тендер по продаже 100% 
долей и собственных векселей ООО 
“Ювелирная компания “Драго
ценности Урала”.

Начальная цена выставляемых на 
продажу долей и обязательств ООО 
“ЮК “Драгоценности Урала" со
ставляет 70 млн. рублей.

Заявки принимаются в срок до 
29.03.06 г. по адресу: г.Екатерин- 
бург, проспект Ленина, 8.

Тел. для справок: 358-07-81.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, который состоится 13 апреля 2006 
года в 10 часов по адресу; г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные 
торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ):

Ирбитский лесхоз, лесничество Лопатковское:
АЕ № 1, кв. 170, 7 га, хв, 1491 куб. м, стартовая цена 183000 руб.
Дополнительная информация по тел. 3-20-56 (лесхоз) и 375-81-37 (АЛХ).
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не позднее чем за 3 дня. АЛХ имеет 

право отказаться от проведения аукциона по отдельным АЕ не позднее чем за 3 дня до начала 
аукциона. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 10% от стартовой цены 
АЕ, и приобрести входной билет участника: 1000 р. для физ. лиц и 3000 р. для юр. лиц. Победи
тель в срок не позднее 20 дней со дня, следующего за днем подписания протокола, оплачивает 
указанные в протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

Сообщение о намерении выдела земельного участка в счет 
доли в праве общей долевой собственности на земельный 

участок из земель сельскохозяйственного назначения

Сообщение о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Свердловское 
агентство ипотечного жилищного кредитования».

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента ОАО «САИЖК».

1.3. Место нахождения эмитента 620219, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.75, 
оф.222.

1.4. ОГРН эмитента 1036604408389
1.5. ИНН эмитента 6672154860
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 31946-0.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации

www.saliml.nl

1.8. Название периодического печатного издания 
(изданий), используемого эмитентом для 
опубликования информации

«Областная газета», «Приложение к Вестнику 
ФСФР России».

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, который состоится 13 апреля 2006 года 

в 10 часов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные торги. 
Выставляются аукционные единицы (АЕ):

Алапаевский лесхоз, лесничество Асбестовское:
АЕ Νβ 1, кв. 100, 4 га, хв., 1434 куб. м, стартовая цена 116000 руб.
АЕ № 2, кв. 100, 4 га, хв., 1436 куб. м, стартовая цена 117500 руб.
Дополнительная информация по тел. 3-20-56 (лесхоз) и 375-81-37 (АЛХ).
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не позднее чем за 3 дня. АЛХ по Свердловс

кой области имеет право отказаться от проведения аукциона по отдельным АЕ не позднее чем за 3 
дня до начала аукциона. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 10% от старто
вой цены АЕ. Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, следующего за днем подписания 
протокола, оплачивает указанные в протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

I 2. Содержание сообщения|
2.1. Сведения о ценных бумагах, дополнительный выпуск которых зарегистрирован:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции простые 

именные бездокументарные.
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается
2.1.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата регистра

ции: 1-01-31946-0-0020, 8 декабря 2005 г.
2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополни

тельного выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)
2.1.5. Номинальная стоимость каждой размещенной ценной бумаги: 1 рубль каждая
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
2.2. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной 

на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 30 декабря 2005 года
2.3. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи 

по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги дополнительного 
выпуска или дата выдачи последнего сертификата документарной ценной бумаги дополнительного выпуска 
без обязательного централизованного хранения): 3 марта 2006 года

2.4. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 10 000 000 штук
2.5. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг дополнительного 

выпуска, подлежавших размещению: 100%
2.6. Фактическая цена размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по каждой из 

цен размещения: все ценные бумаги размещены по номинальной стоимости
2.7. Форма оплаты размещенных ценных бумаг, а в случае, если размещенные ценные бумаги оплачива

лись денежными средствами и иным имуществом (неденежными средствами), - также количество размещен
ных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами, и количество размещенных ценных бумаг, оплачен
ных иным имуществом (неденежными средствами): все ценные бумаги оплачены денежными средствами.

2.8. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность эмитента, а также о крупных 
сделках эмитента, совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о факте их одобрения 
уполномоченным органом управления эмитента либо отсутствии такого одобрения:

Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
Дата совершения сделки: 30 декабря 2005 г.
Полное и сокращенное фирменные наименования и место нахождения юридического лица - первого вла

дельца ценных бумаг, размещенных по сделке: Свердловская область в Лице министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, 620219, г. Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка,111.

Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 5 000 000 штук
Полное и сокращенное фирменные наименования и место нахождения юридического лица, а также осно

вание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: Свердловская область в 
лице министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области, 620219, г. Екате
ринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 111. Лицо является акционером общества, владеющим более 20% голосую
щих акций общества, и выступает стороной в сделке. Молотков А.М. - член совета директоров общества, 
является руководителем министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области, 
выступающего стороной в сделке.

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента:
Наименование органа управления: общее собрание акционеров
Дата проведения собрания, на котором принято решение об одобрении сделки: 23 августа 2005 года
Дата составления и номер протокола собрания: 25 августа 2005 года N2 2
Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
Дата совершения сделки: 28 февраля 2006 г.
Полное и сокращенное фирменные наименования и место нахождения юридического лица - первого вла

дельца ценных бумаг, размещенных по сделке: Открытое акционерное общество “Акционерный коммерчес
кий банк содействия коммерции и бизнесу” (ОАО “СКБ-банк”), 620219, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75.

Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 5 000 000 штук
Полное и сокращенное фирменные наименования и место нахождения юридического лица, а также осно

вание, в силу которого соответствующее лицо являлось заинтересованным в сделке: Открытое акционерное 
общество "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу” (ОАО “СКБ-банк"), 620219, 
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75. Лицо является акционером общества, владеющим более 20% голосующих 
акций общества, и выступает стороной в сделке. Ходоровский М.Я. - член совета директоров общества, 
является председателем правления ОАО “СКБ-банк”, выступающего стороной в сделке.

Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента:
Наименование органа управления: общее собрание акционеров
Дата проведения собрания, на котором принято решение об одобрении сд'елки: 23 августа 2005 года
Дата составления и номер протокола собрания: 25 августа 2005 года № 2
3. Подпись
3.1. Директор ОАО “САИЖК" А.В.Комаров
3.2. Дата 06 марта 2006 г.

Извещение о проведении торгов по продаже арестованного имущества в процессе исполнительного 
производства № 2615/6/05, переданного на реализацию Главным УФССП по Свердловской области 

в соответствии с заявкой (поручением) судебного пристава-исполнителя № 66-2-14 
от 12 января 2006 г.

1. Организатор торгов: Уральское межрегиональное отделение Российского фонда федерального иму
щества.

2. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложений о 
цене имущества.

3. Время и место проведения торгов: 14 апреля 2006 г. в 10.00 местного времени по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 218.

4. Время и место подачи заявок на участие в торгах: прием заявок осуществляется по рабочим дням с 
13 марта 2006 г. по 12 апреля 2006 г. с 10.00 до 17.00 (в пятницу - до 15.00) местного времени по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 231, тел. (343) 350-50-46.

В порядке и на условиях, установленных ФЗ “Об исполнительном производстве” от 21 июля 1997 г. и ГК РФ, 
торги могут быть отменены в любое время по решению соответствующих органов.

5. Начальная цена продажи: 749 000 (семьсот сорок девять тысяч) рублей.
6. Размер вносимого для участия в торгах задатка, дата его поступления на счет организатора 

торгов и порядок внесения: сумма задатка в размере 37 450 (тридцать семь тысяч четыреста пятьдесят) руб. 
должна поступить на расчетный счет УФК по Свердловской области (Уральское межрегиональное отделение 
Российского фонда федерального имущества): ИНН 7704097841, КПП 667031001, ГРКЦ ГУ Банка России по 
Свердловской области г. Екатеринбург, р/с 40302810300001000002, БИК 046577001 не позднее 12 апреля 
2006 г.

Задаток вносится на основании предварительно заключенного с организатором торгов договора о задатке.
7. Иные условия: Все имущество продается единым лотом.
8. Имущество, составляющее предмет торгов:

№ п/п Наименование имущества Кол-во, ед. 
изм.

Начальная 
цена, в том 
числе НДС, 
руб.

1 Двухкомнатная квартира г.Екатеринбург, ул. 
Луначарского, 15-81, площадь 54,7 кв. м, в квартире 
зарегистрированы два человека, в том числе один 
несовершеннолетний.

1 749 000

ИТОГО: 1 749 000
9. Время и место для ознакомления с правоустанавливающими и техническими документами на 

имущество: ознакомиться с документами, иными сведениями о продаваемом имуществе, порядке заключе
ния договора о задатке, предварительного ознакомления с объектом продажи, формой протокола о результа
тах торгов, имеющего силу договора купли-продажи, можно с момента приема заявок по адресу организатора 
торгов.

10. Порядок оформления участия в торгах: для участия в торгах необходимо представить:
а) Заявку на участие в торгах (по установленной организатором форме);
б) Платежное поручение (квитанцию) с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка 

на указанный в информационном объявлении счет;
в) Опись предоставляемых документов в двух экземплярах.
г) Для юридических лиц:
надлежащим образом заверенные копии учредительных документов и копию свидетельства о регистрации; 
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах;
надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени участ

ника торгов, а также копию его паспорта.
д) Для физических лиц:
копию паспорта или любого заменяющего его документа, удостоверяющего личность претендента.
е) Предложение по цене в запечатанном конверте.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в торгах в следующих 

случаях:
заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного в извещении;
заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя;
представлены не все документы, перечисленные в извещении.
Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, участником торгов оформляется протоколом 

заседания комиссии по приему заявок на участие в торгах.
11. Порядок проведения торгов:
Торги проводятся комиссией по проведению аукциона, сформированной организатором торгов.
12. Порядок определения лица, выигравшего торги:
Победителем торгов признается тот участник, который предложил наибольшую цену за предмет торгов. 

При равенстве предложений победителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше.
Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые действия по оформлению технической доку

ментации, действия по получению правоустанавливающих документов в соответствующих государственных 
органах и за свой счет. Кроме того, победитель аукциона принимает на себя расходы по оформлению перехо
да права собственности на имущество, а также по осуществлению действий по регистрации права собствен
ности.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в течение трех рабочих дней по их письменному 
заявлению.

Дополнительная информация по телефонам: (343) 350-35-75; 350-50-46.

Свердловская железная дорога - филиал ОАО “Российские железные дороги” 
объявляет 31.03.2006 г. проведение открытых конкурсных торгов 

на выполнение работ и ПИР в 2006 г.:
Служба технической политики:
ПИР:
- Пилотный проект применения энергосбере

гающих технологий в стационарной теплоэнер
гетике для Свердловского ж./д. узла ст.Сверд- 
ловск-Пассажирский реконструкция устройств 
теплоснабжения стационарной теплоэнергетики. 
Реконструкция котельной локомотивного депо 
(ТЧ-6), установка теплогенераторов IV, V ТЧ-6.

Жилищный отдел:
работы:
- Реконструкция общежития ст.Тюмень, ул. 

Станционная, 14;
ПИР:
- Реконструкция больницы под общежитие, 

ст.Свердловск-Сортировочный, ул.Таежная;
- Реконструкция непроизводственного здания 

под общежитие ст.Свердловск-Сортировочный, 
ул.Расточная;

- Реконструкция детского сада под общежи
тие ст.Свердловск-Сортировочный, ул.Замятина;

- Реконструкция поликлиники под общежитие 
ст.Пермь;

- Реконструкция общежития ст.Ишим, ул.Ком
сомольская, 26;

- Реконструкция детского сада под общежи
тие ст.Тобольск;

- Реконструкция СБК под общежитие ст.Ульт- 
Ягун.

Служба безопасности:
ПИР:
- СТН, СКУД Административное здание 

НОД-1 на ст. Пермь-2;
- СТН Узел на ст. Шаля (запасной пункт управ

ления);
- СТН Парк отстоя пассажирских поездов на 

ст.Пермь-2;
- СТН, СКУД Административное здание 

НОД-2 на ст.Свердловск -Пассажирский;
- СТН, СОС База хранения ГСМ на ст .Дружи

нине;
- СТН, СОС Пост ЭЦ на ст.Свердловск-Пасса- 

жирский;

- СТН Административное здание НОД-3 на 
ст.Тюмень;

- СТН Восточный парк на ст.Тюмень;
- СТН, СОС База хранения ГСМ на ст.Тюмень;
- СТН, СКУД Административное здание НОД-5 

на ст.Нижний Тагил;
- СТН, СОС База хранения ГСМ на ст.Нижний 

Тагил;
- СТН Парк отстоя пассажирских поездов на 

ст.Сургут;
- СТН Парк прибытия “В” на ст.Сургут;
- СТН Железнодорожный вокзал на ст.Пыть-Ях.
Источник финансирования - инвестиции.
Дата и время окончания приема заявок на пред

варительный отбор: 17.03.06 г. до 15.00 мест
ного времени.

Место приема заявок и проведения конкурса 
по адресу организатора конкурса.

К участию в конкурсе допускаются претенден
ты, прошедшие предварительный квалификаци
онный отбор.

Конкурсная документация может быть приоб
ретена: с 9.00 до 16.30 местного времени по ад
ресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 
д. 11, комната 323 после осуществления безвозв
ратного платежа в сумме три тысячи восемьсот 
рублей (с учетом НДС) банковским переводом по 
следующим реквизитам:

"Свердловская железная дорога" - филиал ОАО 
"Российские железные дороги"

ИНН 7708503727 БИК 046577892 КПП 
997650001

Филиал "Транскредитбанка” г. Екатеринбург
К/счет 30101810900000000892 Р/счет

40702810507115103004
Для получения конкурсной документации не

обходимо при себе иметь копию платежного по
ручения с отметкой банка об оплате ее стоимос
ти, карточку с основными сведениями об органи
зации, доверенность на право получения конкур
сной документации. Организатор оставляет за со
бой право отклонить заявки и прекратить торги до 
заключения договора.

Справки по тел./факсу: (343) 372-83-20.

Кредитная линия большого роста

Необходим кредит на развитие собственного бизнеса?
Тогда Вам нужен постоянный и надежный источник финансирования. 
Кредиты на развитие малого бизнеса от Внешторгбанка 24 - возможность 
больших кредитов для малого бизнеса.

Телефон единой круглосуточной справочной службы 
8 (800) 200 78 77 звонок по России бесплатный
8 (343) 359 25 22,359 25 24 в г. Екатеринбурге 
www.vtb24.ru

Геііер»льиія пкиегїия Банка России №1623

Внешторгбанк Щ
время ваших возможностей

ООО “Агрофирма Чѳрданская”, являясь участником долевой 
собственности (доля 3031800/10297888 кв. м, свидетельство о 
государственной регистрации от 13.12.2005, серия 66 АВ 072619, 
запись регистрации 66-66-19/055/2005-248) на земельный учас
ток (кадастровый номер 66:25:00 00 000:0109), расположенный по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, в северной ча
сти кадастрового района “МО Сысертский район", категория зе
мель - земли сельскохозяйственного назначения, целевое исполь
зование - для сельхозпроизводства, сообщает участникам доле
вой собственности о своем намерении выделить (из указанного 
выше земельного участка) в счет доли в праве общей долевой 
собственности следующие земельные участки:

1 - земельный участок общей площадью 229,97 га (на схеме 
отмечено цифрой “1" и штрихом местоположение предполагае
мого участка). Земельный участок расположен северо-западнее 
деревни Ключи. Ограничен с востока асфальтированной дорогой, 
с севера - грунтовой дорогой, с запада - землями лесного фонда, 

с юга - грунтовой доро
гой.

2 - земельный учас
ток общей площадью 
54,43 га (на схеме отме
чено цифрой “2” и 
штрихом местоположе
ние предполагаемого 
участка). Земельный 
участок расположен се
веро-западнее деревни 
Ключи. Ограничен с за
пада - асфальтирован
ной дорогой, с севера, 
юга, востока - грунто
вой дорогой.

Цель выдела - для 
ведения сельскохозяй
ственного производ
ства.

Выплаты компенса
ций не предусматрива
ются в связи с одинако
вой стоимостью земли.

Возражения от учас
тников долевой соб
ственности принимают
ся в течение одного ме
сяца со дня опубликова
ния настоящего сооб
щения по адресу: 
620149, г. Екатерин
бург, ул. Зоологи
ческая, 9, 4-й этаж, 
ООО “Промактив”, тел. 
8-912-24-567-01.

Сообщение о намерении выдела земельного участка 
в счет доли в праве общей долевой собственности 

на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения

ООО “Агрофирма Черданская”, являясь участником долевой 
собственности (доля 1059500/3217400 кв. м, свидетельство о 
государственной регистрации от 05.12.2005, серия 66 АВ 
072339, запись регистрации 66-66-19/059/2005-405) на земель
ный участок (кадастровый номер 66:25:00 00 000:0030, преды
дущий кадастровый номер 66:25:00 00 000:0019), расположен
ный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, се
веро-западнее деревни Ключи, категория земель - земли сель
скохозяйственного назначения, целевое использование - для 
сельхозпроизводства, сообщает участникам долевой собствен
ности о своем намерении выделить (из указанного выше зе
мельного участка) в счет доли в праве общей, долевой собствен
ности следующие земельные участки:

1 - земельный участок общей площадью 78,24 га (на схеме 
отмечено цифрой “Г и штрихом местоположение предполага
емого участка). Земельный участок расположен западнее де
ревни Ключи. Ограничен с севера грунтовой дорогой, с востока 
- асфальтированной дорогой, с юга - землями лесного фонда и 
грунтовой дорогой, с запада - межой.

2 - земельный участок об
щей площадью 16,53 га (на схе
ме отмечено цифрой “2” и 
штрихом местоположение 
предполагаемого участка). Зе
мельный участок расположен 
севернее деревни Ключи. Ог
раничен с запада асфальтиро
ванной дорогой, с севера - 
грунтовой дорогой, с востока 
- ручьем Ключик, с юга - грун
товой дорогой.

Цель выдела - для ведения 
сельскохозяйственного произ
водства.

Выплаты компенсаций не 
предусматриваются в связи с 
одинаковой стоимостью земли.

Возражения от участников до
левой собственности принима
ются в течение одного месяца со 
дня опубликования настоящего 
сообщения по адресу; 620149, 
г. Екатеринбург, ул. Зоологиче
ская, 9, 4-й этаж, ООО “Пром
актив”, тел. 8-912-24-567-01.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 13 апреля 2006 года в 10 часов по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные торги. 
Выставляются аукционные единицы (АЕ)

Синячихинский лесхоз, Синячихинское лесничество:
АЕ № 1, кв 37, пл.4,4 га, лв, 1029 куб.м, стартовая цена 62000 руб. 
АЕ № 2, кв 37, пл.3,7 га. лв, 649 куб.м, стартовая цена 30000 руб. 
АЕ № 3, кв 37, пл. 10,8 га, лв, 2559 куб.м, стартовая цена 180000 руб. 
АЕ N8 4, кв 135, пл.3,3 га, хв, 973 куб.м, стартовая цена 140000 руб. 
Муратковское лесничество:
АЕ № 5, кв 25, пл.7,4 га, хв, 2033 куб.м, стартовая цена 140000 руб.
Санкинское лесничество:
АЕ N8 6, кв 60, пл. 1,7 га, хв, 557 куб.м, стартовая цена 31000 руб. 
АЕ № 7, кв 64, пл.2,1 га, хе, 643 куб.м, стартовая цена 50000 руб. 
Кумарьинское лесничество:
АЕ Νβ 8, кв 73, пл.2,7 га, лв, 713 куб.м, стартовая цена 19000 руб. 
АЕ N8 9, кв 95, пл. 11,4 га, хв, 2290 куб.м, стартовая цена 80000 руб. 
Дополнительная информация по тел.4-76-26 (лесхоз), 375-81- 

37 (АЛХ). Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не 
позднее чем 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет право от
казаться от проведения аукциона по отдельным АЕ не позднее чем 
за 3 дня до начала аукциона. Для участия в аукционе необходимо 
внести задаток в размере 10% от стартовой цены АЕ. Победитель 
аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, следующего за днем 
подписания протокола, оплачивает указанные в протоколе суммы и 
получает лесорубочный билет.

Продается недостроенное здание ав
токемпинга на 205-м км автодороги 
Екатеринбург—Т юмень

(возле Талицкого поста ГИБДД), контактные 
телефоны (3452) 46-65-58, 95-76-93, 24-26-22.

http://www.saliml.nl
http://www.vtb24.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Взамен ранее опубликованного 

в “Областной газете” № 57-58 
за 1 марта 2006 года 

от 15.02.2006 г. N2 16-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении тарифа на электрическую энергию, 

применяемого для расчетов между открытым 
акционерным обществом “Свердловэнергосбыт" 
и обществом с ограниченной ответственностью 

“Северная электросетевая компания " 
(город Екатеринбург)

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 
года № 41-ФЗ “О государственном регулировании тарифов на 
электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации” 
с изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 фев
раля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 
марта 2003 года Ns 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года Ns 38-ФЗ, от 7 
июля 2003 года Ns 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года Ns 122-ФЗ, 
от 30 декабря 2004 года № 211-ФЗ, от 2 декабря 2005 года Ns 
147-ФЗ, от 26 декабря 2005 года 184-ФЗ, от 31 декабря 2005 
года 199-ФЗ, постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 26.02.2004 г. Ns 109 “О ценообразовании в отноше
нии электрической и тепловой энергии в Российской Федера
ции” с изменениями, внесенными постановлениями Правитель
ства Российской Федерации от 31.12.2004 г. Ns 893, от 
17.10.2005 г. Ns 620, от 11.11.2005 г. Ns 676, от 07.12.2005 г. Ns 
738, приказом Федеральной службы по тарифам от 07.09.2004 
г. Ns 69-э/4 “О предельных уровнях тарифов на электрическую 
и тепловую энергию на 2005-2006 годы” с изменениями, вне
сенными приказом Федеральной службы по тарифам от 
02.08.2005 г. Ns 337-э/5, указом Губернатора Свердловской 
области от 31 августа 2004 года Ns 619-УГ “Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области” (“Областная газета” от 07.09.2004 г. Ns 239- 
240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Сверд
ловской области от 11 марта 2005 года Ns 114-УГ (“Областная 
газета” от 18.03.2005г. Ns 70-71), от 29 августа 2005 года Ns 
682-УГ (“Областная газета” от 02.09.2005 г. Ns 267-268), Регио
нальная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 марта 2006 года тариф 

на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые 
обществом с ограниченной ответственностью “Северная элект
росетевая компания” (город Екатеринбург) открытому акцио
нерному обществу “Свердловэнергосбыт", в размере 24,00 
коп./кВтч.

2. На настоящий тариф распространяются разъяснения по 
применению тарифов на электрическую энергию, утвержден
ные постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 09.12.2005 г. Ns 277-ПК “Об утверж
дении тарифов на электрическую энергию, применяемых для 
расчетов между открытым акционерным обществом “Свердло
вэнергосбыт” и энергораспределительными организациями 
Свердловской области в 2006 году” (“Областная газета" от 
20.12.2005 г. Ns 393-394) с изменениями, внесенными поста
новлениями РЭК Свердловской области от 09.12.2005 г. Ns 283- 
ПК, от 18.01.2006 г. Ns 5-ПК.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя — начальника инспекции 
по контролю за ценами Региональной энергетической комис
сии Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 

Н.А. ПОДКОПАЙ.

от 01.03.2006 г. № 22-ПК г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
вырабатываемую (поставляемую) обществом 

с ограниченной ответственностью “Комсервис 
(село Троицкое, городской округ Богданович)

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 
года N° 41-ФЗ “О государственном регулировании тарифов 
на электрическую и тепловую энергию в Российской Федера
ции” с изменениями, внесенными Федеральными законами от 
11 февраля 1999 года N5 ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года № 6- 
ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года N° 
38-ФЗ, от 7 июля 2003 года № 125-ФЗ, от 22 августа 2004 
года N° 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года № 211-ФЗ, от 2 
декабря 2005 года № 147-ФЗ, от 26 декабря 2005 года 184- 
ФЗ, от 31 декабря 2005 года 199-ФЗ, постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 26.02.2004 г. N° 109 “О 
ценообразовании в отношении электрической и тепловой энер
гии в Российской Федерации” с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 
31.12.2004 г. N° 893, от 17.10.2005 г. № 620, от 11.11.2005 г. 
N° 676, от 07.12.2005 г. N° 738, приказом Федеральной служ
бы по тарифам от 07.09.2004 г. N° 69-э/4 “О предельных 
уровнях тарифов на электрическую и тепловую энергию на 
2005-2006 годы” с изменениями, внесенными приказом Фе
деральной службы по тарифам от 02.08.2005 г. № 337-Э/5, 
указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 
года N° 619-УГ “Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области” (“Област
ная газета” от 07.09.2004 г. N8 239-240) с изменениями, вне
сенными указами Губернатора Свердловской области от 11 
марта 2005 года N° 114-УГ ("Областная газета” от 18.03.2005г. 
N° 70-71), от 29 августа 2005 года N° 682-УГ (“Областная 
газета” от 02.09.2005 г. № 267-268), от 13 февраля 2006 года 
N° 130-УГ (“Областная газета” от 17.02.2006 г. № 43), Регио
нальная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на тепловую энергию, вырабатывае

мую (поставляемую) обществом с ограниченной ответствен
ностью “Комсервис” (село Троицкое, городской округ Богда
нович), в следующих размерах (тарифы налогом на добав
ленную стоимость не облагаются, организации применяют 
упрощенную систему налогообложения в соответствии со ста
тьей 346.11 главы 26.2, часть II Налогового кодекса Российс
кой Федерации):

п/п

Наименование муниципального 
образования, энергоснабжающей организации, 
населенного пункта, систем централизованного 
теплоснабжения, категории потребителей, видов 

теплоносителей

Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

на 
коллекто

рах

из 
тепловых 

сетей

1. Общество с ограниченной ответственностью 
«Комсервис» (село Троицкое, городской округ 
Богданович)

1.1. Прочие потребители 415,54·· 424,34·· 8,80··
1.2. Бюджетные и жилищные потребители 387,29·· 396,09·· 8,80··

2. На настоящие тарифы на тепловую энергию распростра
няются разъяснения по применению тарифов на тепловую энер
гию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свер
дловской области, утвержденные постановлением Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области от 
30.11.2005 г. N5 258-ПК “Об утверждении тарифов на тепло
вую энергию, поставляемую энергоснабжающими организаци
ями Свердловской области” ("Областная газета" от 10.12.2005 
г. N° 378-379) с изменениями, внесенными постановлениями 
Региональной энергетической комиссии Свердловской облас
ти от 09.12.2005 г. N8 279-ПК, от 09.12.2005 г. № 282-ПК.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя — начальника инспекции 
по контролю за ценами Региональной энергетической комис
сии Свердловской области Кузнецова В.К.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опуб
ликования в “Областной газете".

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 

Н.А. ПОДКОПАЙ.

Информационное сообщение 
о проведении торгов

1. Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области сообщает о проведении торгов по прода
же земельных участков.

2. Форма торгов - аукцион, открытый по форме подачи пред
ложений о цене.

3. Сведения о предмете торгов:
3.1. Лот № 1 - земельный участок под строительство мало

этажного жилого дома. Категория земельного участка - земли 
поселений. Кадастровый номер - 66:56:0109007:0031. Местопо
ложение: установлено относительно ориентира в районе жилого 
дома № 16 в Ленинском административном районе города, рас
положенного в границах участка, адрес ориентира: Свердловс
кая область, город Нижний Тагил, улица Оплетина, 14. Площадь 
земельного участка - 1 463 кв.м. Земельный участок правами 
третьих лиц не обременен. Разрешенное использование земель
ного участка - для строительства малоэтажного жилого дома.

Технические условия:
Водоснабжение - от существующего водопровода Л5 200 по 

ул. Высокогорской с подключением в колодце 203.85/203.51 гидр, 
и установкой отключающей задвижки.

Для учета количества холодной воды предусмотреть счетчик 
метрологического класса не ниже “В”. Перед счетчиком предус
мотреть фильтр.

Канализование - в существующую дворовую сеть канализа
ции ,6 150 с подключением в существующих колодце 204.46к/ 
202.67л.

Выполнить перекладку участка канализации от колодца 
204.46к/202.67л до колодца 204.51 к/202.43л в связи с существу
ющим уклоном участка ниже минимального.

Электроснабжение - может быть выполнено с потребной мощ
ностью до 10кВт, на напряжение ~ 380 В - от ТП - 88.

Теплоснабжение - источником тепла является котельная МУП 
“ПЖЭТ Ленинского района”.

Основание проведения аукциона - приказ Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской обла
сти от 07.02.2006 г. № 201.

Начальная цена земельного участка - 2 200 000 руб. 00 коп. 
(два миллиона двести тысяч рублей).

“Шаг аукциона” - 110 000 руб. 00 коп. (сто десять тысяч руб
лей).

Размер задатка - 440 000 руб. 00 коп. (четыреста сорок тысяч 
рублей).

3.2. Лот № 2 - земельный участок под строительство админис
тративного здания. Категория земельного участка - земли посе
лений. Кадастровый номер - 66:56:0109009:0022. Местоположе
ние: установлено относительно ориентира в Ленинском админи
стративном районе, расположенного в границах участка, адрес 
ориентира: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица 
Тагильская. Площадь земельного участка - 745 кв.м. Земельный 
участок правами третьих лиц не обременен. Разрешенное ис
пользование земельного участка - для строительства админист
ративного здания.

Технические условия:
Водоснабжение - от существующего водопровода 400 по 

ул. Тагильская - пер. Промышленный с подключением в колодце 
192.16к/189.59 тр., с установкой отключающей задвижки.

Для учета количества холодной воды предусмотреть счетчик 
метрологического класса не ниже “В”. Перед счетчиком предус
мотреть фильтр.

Канализование - в коллектор канализации ДГ 1000 по ул. 
М. Горького.

Электроснабжение - может быть выполнено с потребной мощ
ностью до 10кВт, на напряжение ~ 380 В - от ТП - 7.

Теплоснабжение - отпуск тепла согласовывается.
Основание проведения аукциона - приказ Министерства по 

управлению государственным имуществом Свердловской обла
сти от 07.02.2006 г. № 202.

Начальная цена земельного участка (Лот № 2) - 760 000 руб. 
00 коп. (семьсот шестьдесят тысяч рублей).

“Шаг аукциона” - 38 000 руб. 00 коп. (тридцать восемь тысяч 
рублей). Размер задатка - 152 000 руб. 00 коп. (сто пятьдесят 
две тысячи рублей).

4. Организатор торгов - Свердловское областное государ
ственное учреждение “Фонд имущества Свердловской области”.

5. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 3 
апреля 2006 г.

6. Заявки на участие в торгах принимаются с 13 марта 2006 г. 
по 12 апреля 2006 г. в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (обед с 13 до 
14 часов) по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, 
улица Пархоменко, дом 1а, кабинет 96.

7. Дата, место и время подведения итогов торгов (проведение 
торгов) 18 апреля 2006 года в 13 часов по адресу: Свердловская 
область, город Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1а, каби
нет 96.

8. Дата, время и порядок осмотра земельных участков на мес
тности: в рабочее время по предварительному согласованию с 
представителем Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области по земельным отношениям 
на территории муниципального образования городской округ 
Нижний Тагил.

9. Заявка подается по установленной форме (Приложение 1) в 
письменном виде и принимается одновременно с полным комп
лектом документов, требуемых для участия в аукционе.

10. Задаток должен поступить не позднее 12 апреля 2006 года 
на расчетный счет Министерства по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области 40202810100000090005 
в ОАО “СКБ-БАНК” г. Екатеринбург, к/с 30101810800000000756, 
ИНН 6658091960, КПП 665801001, БИК 046577756. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на указанный счет, явля
ется выписка с этого счета. Основанием для внесения задатка 
является заключенный с Министерством по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области в лице представи
теля по земельным отношениям на территории городского окру
га Нижний Тагил договор о задатке. Заключение договора о за
датке осуществляется по месту приема заявок.

Участникам торгов, не ставшими победителями, задаток воз
вращается в течение 3-х дней с момента проведения торгов.

11. Место, дата, время и порядок определения участников тор
гов: 14 апреля 2006 года 11 часов по адресу: Свердловская об
ласть, город Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1а, кабинет 
96.

Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов и 
устанавливает факт поступления на счет Министерства по управ
лению государственным имуществом Свердловской области ус
тановленных сумм задатков. Определение участников торгов про
водится без участия претендентов.

По результатам рассмотрения заявок и документов комиссия 
принимает решение о признании претендентов участниками тор
гов.

Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает ста
тус участника торгов с момента оформления комиссией протоко
ла о признании претендентов участниками торгов.

12. Порядок определения победителей торгов:
Победителем аукциона признается участник, предложивший 

Министерство строительства и ЖКХ Свердловской области
извещает о результатах открытого конкурса на право заключения государственного кон
тракта по выполнению функций заказчика-застройщика и генерального подрядчика на 
объектах строительства 2006 года (объявление в «Областной газете» от 27.12.2005 г. № 
401-402).

Победителями признаны:
Лот № 1 - МУ «Служба единого заказчика города Алапаевска»
Лот № 2 - ЗАО «Алапаевское СМУ»;
Лот № 3 - ЗАО «Газэкс»;
Лот № 4 - ЗАО «Газмонтаж»;
Лот № 5 - ЗАО «Газэкс»;
Лот № 6 - ЗАО «Газмонтаж»;
Лот № 7 - ЗАО «Газмонтаж»;
Лот № 8 - ЗАО «Газмонтаж».

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ - 
ПО КОНКУРСУ

В соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ “О статусе судей в Российской Федерации” Квали
фикационная коллегия судей Свердловской области объявляет о вакансиях судей 
(по одной) Верх-Исетского, Железнодорожного и Кировского районных судов г. Ека
теринбурга, Карпинского и Североуральского городских судов, о вакансии мирового 
судьи судебного участка № 2 Красногорского района г. Каменска-Уральского.

Соответствующие документы и заявления от претендентов в судьи принимаются по ра
бочим дням до 24 марта 2006 года с 10 до 16 часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 26, каб. 604.

Поступившие заявления будут рассматриваться 28-29 марта 2006 года с 9.30 по указан
ному адресу в актовом зале (6 этаж).

Справки по телефонам: 8 (343) 371-23-69, 223-40-46.

за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной 
цене, увеличенной как минимум на один шаг аукциона, после трех
кратного объявления которой аукционистом предложений на ее 
повышение от других участников аукциона не поступало.

13. Для участия в торгах заявители представляют в установлен
ный в информационном сообщении о проведении торгов срок сле
дующие документы:

• заявка на участие в торгах по установленной форме с указа
нием реквизитов счета для возврата задатка;

• платежное поручение с отметкой банка об исполнении, под
тверждающее внесение задатка;

• для физических лиц:
- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заяви

теля);
• для индивидуальных предпринимателей:
- выписка из единого государственного реестра индивидуаль

ных предпринимателей/нотариально заверенная копия докумен
та, подтверждающего государственную регистрацию индивиду
ального предпринимателя;

- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заяви

теля);
• для юридических лиц:
- выписка из государственного реестра юридических лиц/но- 

тариально заверенная копия документа, подтверждающего госу
дарственного регистрацию юридического лица;

- нотариально заверенные копии учредительных документов 
юридического лица;

- выписку из протокола (приказа) соответствующего органа уп
равления о выборе (назначении) руководителя, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности, за
веренная печатью заявителя;

- выписку из протокола (приказа) соответствующего органа уп
равления о совершении сделки, заверенная печатью заявителя;

- доверенность (в случае подачи заявки представителем заяви
теля).

14. Один заявитель вправе подать только одну заявку на учас
тие в торгах.

15. В случае, если аукцион признан не состоявшимся, в связи с 
тем, что в аукционе участвовали менее 2-х участников, единствен
ный участник аукциона не позднее чем через десять дней после 
дня проведения аукциона вправе заключить договор купли-про
дажи выставленного на аукцион земельного участка по начальной 
цене аукциона.

16. Срок заключения договора купли-продажи земельного уча
стка по итогам аукциона:

договор купли-продажи земельного участка (приложение 2) зак
лючается с Министерством по управлению государственным иму
ществом Свердловской области и победителем аукциона в срок 
не позднее пяти дней со дня подписания протокола о результатах 
торгов.

17. Получить дополнительную информацию о земельных участ
ках можно с момента публикации по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Пархоменко, дом 1 “А”, кабинет 96 и на 
официальном сайте Министерства по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области - .www.mugiso.e-burg.ru

Приложение 1.
Номер 
регистрации________________________________  
Дата 
регистрации
Время регистрации__________ час._______ мин.
Подпись регистрирующего 
лица

Представителю Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области_______________________________ 

от___________________________________________________________________  
(для юридических лиц - полное наименование, организационно-правовая 
форма, сведения о государственной регистрации; 
Адрес 
Претендента:________________________________________________________  

(местонахождение юридического лица) 
Телефон (факс) претендента

Иные сведения о 
претенденте_______________________________________________________  

(для юридических лиц: ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ, ИНН, реестровый 
номер)

ЗАЯВКА 
на участие в торгах по продаже земельного участка нлн права на заключение 

договора аренды земельного участка

Претендент ____________________________ желает участвовать в торгах,
проводимых___________________________________________________________________ ,

(наименование организатора торгов) 
которые состоятся «_____»_____________ 200__г„ по продаже земельного участка или
права на заключение договора аренды земельного участка из земель 
____________________________________ , с кадастровым номером_________________ , 

(категория земель) 
расположенного по адресу (имеющий адресные ориентиры):________________________

(Свердловская область,

город, поселок, иной населенный пункт, улица, дом, строение и другие адресные ориентиры) 

(далее - Участок), для использования в целях______________________________________

(разрешенное использование земельного участка)

В случае победы на торгах претендент принимает на себя обязательства:
1) подписать в день проведения торгов протокол по результатам проведения 

торгов по предоставлению в собственность участка путем проведения торгов или права 
на заключение договора аренды участка;

2) заключить договор купли продажи участка в течение___________________дней
или договор аренды участка в течение________________________________________дней.

3) перечислить в течение трех банковских дней с момента подписания Договора 
сумму окончательной цены продажи участка или размер арендной платы Участка, 
уменьшенной на сумму внесенного задатка.

Банковские реквизиты получателя для возврата задатка, в случаях установленных 
законодательством: ИНН ________________________ , КПП___________________,
наименование банка _________________________ , номер счета отделения банка
 , номер__________ расчетного (лицевого) 
счета__________________________________ , номер корреспондентского счета
________________________________________, БИК_________________________________ .

Приложение:

(перечисляются прилагаемые к заявке докумсіпы с указанием оригинал это или копия, а также 
количества листов в каждом документе)

Претендент:_____________________________________________________ __________
(Ф.И.О.. должность представителя юридического лица; (подпись)
Ф.И.О. физического лица) М.П.

Приложение 2.

ДОГОВОР
КУПЛИ - ПРОДАЖИ НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

_____________________ «_____ »___________ 200 _ г. 
(место заключения договора)

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 
области в лице_________ __________________________________ , действующего на
основании_______________ ____________ , именуемое в дальнейшем «Продавец»,
с одной стороны, и победитель публичных торгов по продаже земельного участка 
______________________________ в лице_________________________________ , 
действующий на основании___________________________________ , именуемый в
дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на 
основании протокола о результатах торгов по продаже земельного участка 
от «___»__________ 200__ года №_______заключили настоящий договор (далее -
Договор) о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а 
Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях Договора земельный 
участок из земель __________________________

(категория земель)
с кадастровым номером ___________________________ , расположенный по
адресу (имеющий адресные ориентиры):__________________________________ ,

(Свердловская область, город, поселок, 
иной населенный пункт, улица, дом, строение и другие адресные ориентиры) 
(далее - Участок), для использования в целях

(разрешенное использование земельного участка)
в границах, указанных в кадастровой карте (плане) Участка, прилагаемой к 
Договору и являющейся его неотъемлемой частью, обшей площадью___________  
кв. метров, находящийся в государственной собственности.
1.2. На земельном участке расположены:

(объекты недвижимого имущества и их характеристика)
1.3. При отчуждении Участка право собственности на объекты инженерной 

инфраструктуры, находящиеся в государственной и муниципальной 
собственности и не используемые исключительно для обеспечения объектов 
недвижимости, расположенных на земельном участке, не переходит.

1.4. Переход права собственности на Участок по настоящему Договору 
подлежит обязательной государствеіпюй регистрации в соответствии с 
требованиями статей 25-26 Земельного кодекса Россійской Федерации и 
Федерального закона от 21 июня 1997 года N° 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Право 
собственности Покупателя на Участок возникает с момента такой регистрации.

2. Плата по договору.

2.1. Цена Участка в соответствии с протоколом о результатах торгов от 
  № ___ составляет _________________  рублей. Сумма задатка, 
внесенного покупателем организатору торгов в размере____________ рублей,
засчитывается в оплату за приобретаемый в собственность участок.

2.2. Покупатель оплачивает цену участка, в соответствии с п.2.1, договора, в 
течение дней со дня подписания договора.’

2.3. Полная оплата цены участка должна быть произведена до 
государственной регистрации права собственности на участок.

2.4. Оплата производится в рублях, путем перечисления денежных средств 
на счета органов федерального казначейства Минфина Россіш по Свердловской 
области открытые на балансовом счете___________________

(номер счета)
2.5. В платежном документе в поле «Назначение платежа» указывается код 

бюджетной классификации________________________________________
(номер кода)

3. Права и обязанности сторон

3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Передать покупателю участок свободным от любых прав третьих лиц.
3.1.2. Предоставить покупателю информацию об имеющихся ограничениях 

(обременениях) участка.

3.1.3. Предоставить покупателю сведения, необходимые для исполнения 
условий договора.

3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Уплатить цену участка в сроки и в порядке, установленные разделом 2 

договора.
3.2.2. Использовать участок в соответствии с его целевым назначением, 

установленным в п.1.1, договора.
3.2.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на 
участок и сервитутов.

3.2.4. Обеспечить безвозмездное и беспрепятственное использование 
объектов общего пользования, которые существовали на участке на момент его 
продажи, возможность размещения на участке межевых и геофизических знаков и 
подъездов к ним, возможность доступа на участок соответствующих служб для 
обслуживания, реконструкции и ремонта объектов инженерной инфраструктуры, 
обеспечить возможность прокладки и использования линий электропередачи, 
связи и трубопроводов, систем водоснабженіи, канализации и мелиорации.’

3.2.5. Обеспечивать безвозмездный и беспрепятственный доступ к объектам 
гражданской обороны представителей органов власти при проведении проверок и 
гражданского населения при проведении учений, возникновении чрезвычайных 
ситуаций.

3.2.6. Предоставлять информацию о состоянии участка по запросам 
уполномоченных органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
исполнением договора и установленного порядка использования земельного 
участка, а также обеспечивать доступ и проход на участок их представителен.

3.2.7. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права 
собственности на участок и предоставить копии документов о государственной 
регистрации продавцу.

3.3. Участок считается переданным продавцом и пргпгятым покупателем с 
момента государственной регистрации перехода права собственности ио 
настоящему договору без оформления акта приема-передачи участка.

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.1. 
договора, покупатель уплачивает продавцу проценты в соответствии со ст. 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Пени перечисляются в порядке, 
предусмотренном п.2.4, договора для оплаты цены участка.

4.3. Сторона, необоснованно уклоняющаяся от государственной 
регистрации перехода права собственности на Участок должна возместить другой 
стороне убытки, вызванные задержкой регистрации.

5. Особые условия

5.1. Изменение целевого назначения участка, указанного в п.1.1, договора, 
осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации.

5.2. Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одішаковую 
юридическую силу. Два экземпляра договора находятся у продавца, один 
экземпляр у покупателя, четвертый экземпляр направляется в 

уполномоченный государственный орган по регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним

5.3. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они 
совершены в письменной форме и подписаны сторонами или уполномоченными 
на то представителями сторон. С момента государственной регистрации права 
собственности на участок любые изменения и дополнения к договору также 
подлежат государственной регистрации.

5.4. Все споры и разногласия, связанные с исполнением договора, стороны 
разрешают путем переговоров на основе действующего законодательства 
Российской Федерации. При' недостижении согласия, споры разрешаются в 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

5.5. Во всем остальном, что не предусмотрено договором стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области.

5.6. К договору прилагаются:
5.6.1 . Кадастровая карта (план) участка - приложение X» 2.
5.6.2 Копия протокола о результатах торгов от____№_____

6. Реквизиты сторон 
Продавец: Покупатель:

7. Подписи сторон
Продавец: Покупатель:
________________ (________________) ________________ (________________ )

’ В случае продажи земельного участка в кредит (с отсрочкой) или рассрочкой платежа ером н порядок оплаты 
определяются в соответствии с решением о проведении торгов и протоколом о результатах торгов.

* При наличии на участке указанных объектов

http://www.mugiso.e-burg.ru
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Как найти алиментщика?
В редакцию “ОГ” приходит немало писем от женщин и их 
несовершеннолетних детей с жалобами на невозможность 
получения алиментов с нерадивых мужей и отцов. Вроде бы 
решение суда есть, должник где-то живет и работает, а 
алиментов не платит. Искать такого алиментщика должна 
служба судебных приставов. Как говорится, служба их 
“опасна и трудна”, да и зарплата невелика. Как обстоят дела 
с розыском злостных алиментщиков, можно проследить на 
примере семьи Выгузовых из Талицкого района. Вот 
содержание письма, поступившего в редакцию “ОГ” от имени 
детей Выгузовой Л.Н.

“Здравствуйте! У нас вот какая проблема. Мама уже несколько 
лет не может добиться алиментов с отца — Выгузова Валерия Юрье
вича, 1965 года рождения. Исполнительный лист от 09.10.1991 г. 
находится в Орджоникидзевском подразделении судебных приста
вов. Задолженность по алиментам составляет 166146 руб. 95 коп.

Год назад мировой судья приговорила отца Выгузова В.Ю. к од
ному году исправительных работ с удержанием 10 процентов зара
ботка государству. Нам же так ничего и нет. А ведь отец работал и 
сейчас работает.

Мама везде уже писала, и все — безрезультатно. Ни конца, ни 
края. Куда еще обращаться, как нам жить? У мамы зарплата 1200 
рублей, мы еще учимся, несовершеннолетние, на работу никуда не 
берут.

Мы не могли никуда поступить учиться, потому что везде нужны 
деньги. Где справедливость?’’.

Под письмом указаны имена: Сеня и Ваня Выгузовы, и их адрес.
Чтобы проверить, как об

стоит дело с розыском и взыс
кании алиментов с Выгузова 
В.Ю., редакция “ОГ” направи
ла письмо главному судебно
му приставу Свердловской об
ласти Александру Попову. Его 
ответ:

По поводу жалобы Выгузовой 
Любови Николаевны о длитель
ном неисполнении судебного

решения о взыскании алимен
тов и задолженности по ним с 
Выгузова В.Ю. сообщаем сле
дующее.

На исполнении в Орджоникид
зевском отделе г.Екатеринбурга 
находится исполнительный лист 
о взыскании алиментов с Выгу- 
эова В.Ю. на содержание детей 
в пользу Выгузовой Л.Н., 
19.01.2004 г. судебным приста-

вом-исполнителем возбуждено 
исполнительное производство 
№ 1715.

В рамках возбужденного ис
полнительного производства по 
результатам проверок и розыск
ных мероприятий установлено, 
что по адресу, указанному в ис
полнительном документе: г.Ека- 
теринбург, ул.Краснофлотцев, 
39, Выгузов В.Ю. прописан, но не 
проживает.

В соответствии с расчетом су
дебного пристава-исполнителя 
сумма задолженности по али
ментам на 01.12.2005 г. состав
ляет 89 месяцев, в денежном вы
ражении — 255608 руб.

В установленном законом по
рядке: ст.112 Семейного кодек
са РФ, ст.46 ФЗ "Об исполни
тельном производстве", осуще
ствлены исполнительные дей
ствия по принудительному взыс
канию суммы задолженности по 
алиментам за счет имущества 
должника.

Однако по результатам про
верки, какое-либо имущество, в 
том числе по адресу регистрации 
должника, на которое возможно

обратить взыскание, не установ
лено. Информацией о регистра
ции Выгузова В.Ю. в качестве 
индивидуального предпринима
теля, о его доходах ИФНС не рас
полагает. Данные о трудоустрой
стве должника отсутствуют. В 
настоящее время повторно осу
ществляется проверка места ра
боты должника, для чего направ
лен запрос в управление Пенси
онного фонда Свердловской об
ласти.

В ходе осуществления ис
полнительных действий судеб
ному приставу-исполнителю не 
представилось возможным ус
тановить адрес проживания 
должника, а также в установ
ленном порядке предупредить 
Выгузова В.Ю. и повторно на
править в органы РУВД мате
риалы для решения вопроса о 
привлечении его к уголовной 
ответственности за злостное 
уклонение от уплаты алимен
тов. В целях установления ме
стожительства Выгузова В.Ю. 
объявлен повторный розыск 
должника.

ДОРОГА по Старотагильскому тракту до Невьянска проходит 
по двум районам Свердловской области — Пышминскому и 
Невьянскому. Дорогу построили новую, нормально 
обслуживали, казалось никаких проблем нету.
Проблемы высветились при выпадании первого снега, а ведь 
уже весна!

Ничейные
километры

Пышминский район чистит 
дорогу до 56-го километра, Не
вьянский район — до поворота 
на воинскую часть, приличный 
участок дороги никем не чис
тится, хотя раньше Пышминс
кий район чистил до воинской 
части. Возникает законный 
вопрос: почему участок дороги 
в три километра стал ничей
ным? Если в области произош
ло новое административное 
деление, то как определили 
границу между районами? И 
граница не может быть шири-

ной три километра. Кроме до
роги между районами есть еще 
и лесной массив, и тоже три ки
лометра — бесхозные. Если так 
будет между всеми районами, 
то мы “далеко пойдем".

Очень хочется, чтобы област
ные власти разобрались в этом 
вопросе и навели должный поря
док.

Письмо написано по поруче
нию дачников и жителей дерев
ни Пьянково.

И.Г.РЕЙШ.

Виноваты лворники?
С приходом потепления Екатеринбург утонул в грязи. Ночью 
10 марта температура воздуха в областном центре поднялась 
выше нуля, в результате чего снег начал обильно таять.

■ ВЫПУСКНИКИ

Первые
проекты 

уже масштабны
Февраль стал знаменательным месяцем для 
лесохозяйственного факультета Уральского 
государственного лесотехнического университета. 
Первых пять дипломированных специалистов 
выпустила кафедра садово-паркового и 
ландшафтного строительства. Четверо из них 
защитили выпускные работы на пятерки, один

ОТ РЕДАКЦИИ: Как следует из ответа, судебным приставом про
делана значительная работа. Но нет главного — результата. И так по 
многим алиментным делам. Может быть, для эффективности розыс
ка злостных алиментщиков судебным приставам надо обнародовать 
списки таких алиментщиков во всех средствах массовой информа
ции?

Снегоуборочная техника не 
справляется с повышенной нагруз
кой. По сообщению заместителя 
директора МУП “Благоустройство” 
Надежды Гундаревой, работе

городского комитета по благоуст
ройству не успевают чистить боль
шинство участков даже по одному 
разу в сутки. В результате в Екате
ринбурге количество набросанно-

спецмашин мешают дворники. 
Уличные уборщики откалывают и 
сметают наледь к обочинам тех до
рог, которые только что были вы
чищены. Между тем, сотрудники

го и тающего снега с каждым днем 
только увеличивается.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

Свердловская железная дорога - 
филиал ОАО “Российские железные дороги” 

объявляет 14.04.2006 г. проведение 
открытых конкурсных торгов

на выполнение капитального ремонта 2006 г·:
Служба СЦБ:
- пневмопочты (ШЧ-2), сети пневмопочта (ЧПО, НПО, ЧПП);
- сбрасывающих стрелок и КСБ (ШЧ-2, ШЧ-9,ШЧ-7);
- воздухосборников (ШЧ-2.);
- устройств АБ (Кабельная-Блочная);
- ЭЦ (Вогулка, Шамары, Кунгур. Пожарная сигнализация); 

(Осенцы - проект стойки питания); (ст. Антабары, Шибаново, 
Лаки, Койва, Пашия, Всесвятская, Скальный - замена свето
форов); (ст. Буланаш); (Сивыс-Ях-1стр., Куть-Ях -1 стр., Юнг- 
Ях -3 стр., Южный Балык 1 стр., Пыть-Ях -5 стр., Усть-Юган - 
1стр., Островная - 2стр., Обский - 1стр., Сургут, Ульт-Ягун, 
Лангепас, Мегион, Нижневартовск);

- КИП СЦБ (ШЧ-3);
- мастерских дистанции (ШЧ-3);
- сопутствующие работы по кап. ремонту пути (Лек-Кор- 

дон); (Лек-Шумково); (Ергач-Иренский);
* здания КИП ст. Кизел
- устройств ЭССО (замена рельсовых датчиков ст. Балахон

цы, Заполье, Соликамск, Березники);
- устройств СЦБ в эталонных зонах (ШЧ-9);
- УТС ст. Кизел;
- устройств САУТ (ст.Чусовская);
- крыши гаража ст. Кузино;
- кабеля на перегоне Шаля-Сабик, ст. Мезенский;
- компрессоров (ВП20/9 - 2шт., ВМ1063/9 - 1шт.);
- диспетчерского контроля на участке Свердловск-Дружи- 

нино;
- МПЦ с заменой плат (МПЦ ст. Перегон, ст. Свердловск- 

сорт.);
- кабельной сетей (по дистанции ШЧ-15; ШЧ-17);
- устройств электропитания установок КТСМ (ШЧ-7);
- сопровождение кап. ремонта пути (ШЧ-8);
- АБ (Утес-Заготовка, Заготовка-Баская); (Коптелово - Рзд. 

132 км); (ШЧ-7); (Тобольск -Тюмень - Северная); (Обский- 
Сургут - 11км, Сурмятин - Вачь-Ягун -13 км, Урьевский-Меги- 
он - 37 км);

- оборудования СЦБ (ШЧ-17);
- элементов системы ЭЦ с истекшим сроком амортизации 

(ШЧ-17);
- п/автоблокировки (Ивдель-1 - Полуночное);
- помещений поста ЭЦ ст. Юность - Комсольская;
- постов ЭЦ-12 (ШЧ-19);
- производственного цеха (ШЧ-19);

- источников гарантированного питания устройств СЦБ (ДГА) 
ст. Покачево, Когалым, Кумали, Ортьягун;

- система кондиционирования в Доме связи (ШЧ-22);
- замедлителей (ШЧ-2), замедлителей КЗ-5 (ШЧ-5), вагон

ных замедлителей (КНП - 2 шт., КВ-2 шт (ШЧ-7,ШЧ-13) вагон
ных замедлителей РНЗ -2 (ШЧ-17) вагонного замедлителя Сур
гут горка с переводом на Р65 (ШЧ-20);

- ДГА (ст. Адуй, Копалуха);
- электросекции, дрезины ДГКУ (ШЧ-7), дрезины АГД-1А-314 

(ШЧ-13).
Контактное лицо: Вахитова Наталья Федоровна, тел. 358-51- 

39.
Дирекция материально-технического снабжения:
- навеса ст. Чусовская;
- поездов и рамп склада НОДХ-3 ст. Тюмень;
- автоматической охранной, пожарной сигнализации в зда

ниях складов ст. Кушва, ст. Серов-сорт.;
- ограждения территории склада, рампы склада хранения ма

териалов Нижнетагильское подразделение;
- ОПС в АБК Сургутское подразделение;
- электропроводки в задании АБК Сургутское подразделе

ние;
- рамп склада НОКС, склада химматериалов, внутреннего 

освещения главного склада Сургутского подразделения;
- кабинетов АБК, Сургутское подразделение;
- ОПС (склад инструмента, склад оборудования) НХГ Сверд- 

ловск-сорт.;
- здания склада и прилегающих рамп для хранения запчас

тей подвижного состава, инструмента и электрооборудования, 
спецодежды. НХГ Свердловск-сорт.;

- контейнерной и тарной площадок НХГ Свердловск-сорт.;
- водопровода питьевой и технической воды НХГ Свердловск- 

сорт.;
- силовой кабельной линии электроснабжения НХГ Сверд

ловск-сорт.;
- ограждения территории склада и базы запаса, рампы зда

ния склада спецодежды НХГ ст. Егоршино.
Контактное лицо: Кононов Сергей Борисович, тел. 358-49-15
Служба связи и вычислительной техники:
- устройств связи узла Свердловск пасс, УЖД;
- водно-кабельного оборудования ACT ст. Гороблагодатс

кая;
- дома связи ст. Смычка.
Контактное лицо: Пискулин Валерий Александрович, тел. 

358-46-05.
Информационно-вычислительный центр:
- пожарно-охранной сигнализации НОДИВЦ.
Контактное лицо: Фиристов Сергей Валерьевич, тел. 

358-20-01.

Служба гражданских сооружений, водоснабжения и во
доотведения:

- основной насосной станции ст. Пермь-сорт.;
- оборудования здания ТП здания ДЦУП ст. Свердловск- 

пасс.;
- замена дробилки для золы и шлака Седельникова;
- мастерских Индустриальная, 15, пожароохранная сигна

лизация, НижнийТагил;
- здания АБК Сургут;
- общежития (общестроительные работы) ст. Каменск- 

Уральский; (1 этаж) ст.Пермь-сорт.; (Исетского щебеночного 
завода) ст. В. Пышма;

- общежития (электромонтажные работы, отделка внутрен
них помещений, проектные работы по реконструкции обще
житий) ст. Свердловск-сорт.;

- водопровода к заданию ст. Свердловск-сорт.:
- общежития ст. Смычка; 500 мест (фасад, внутренняя от

делка) ст. Сургут.
Контактное лицо: Певчев Юрий Анатольевич, тел. 358-20- 

12.
Источник финансирования - собственные средства орга

низации.
Дата и время окончания приема заявок: 30.03.2006 г. до 

15.00 местного времени.
Место приема заявок и проведения конкурса по адресу орга

низатора конкурса.
К участию в конкурсе допускаются поставщики, прошедшие 

предварительный квалификационный отбор.
Конкурсная документация может быть приобретена с 9.00 

до 17.00 местного времени по адресу: 620013, г. Екатерин
бург, ул. Челюскинцев, д.11, ком. 323 после осуществления 
безвозвратного платежа в сумме три тысячи восемьсот руб
лей (с учетом НДС) банковским переводом по следующим рек
визитам:

“Свердловская железная дорога” - филиал ОАО “Российс
кие железные дороги"

ИНН 7708503727 КПП 997650001 БИК 046577892
Филиал “Транскредитбанка” г. Екатеринбург
К/счет 30101810900000000892
Р/счет 40702810507115103004
Для получения конкурсной документации необоримо при 

себе иметь копию платежного поручения с отметкой банка об 
оплате ее стоимости, карточку с основными сведениями об 
организации, доверенность на право получения конкурсной 
документации.

Организатор оставляет за собой право отклонить заявки и 
прекратить торги до заключения договора.

Справки по тел./факсу (343) 372-83-20.

студент получил четверку.
—В целом все работы были 

хорошими, — оценивает уро
вень дипломников доцент ка
федры Татьяна Борисовна 
Сродных. - Но особенно ин
тересны оказались три дип
лома. “Проект благоустрой
ства и озеленения городско
го кладбища города Туринс- 
ка” Ирины Терехиной уже се
годня востребован местной 
администрацией. Предложе
ния студентки планируется 
использовать на практике.

Очень масштабным стал 
проект Веры Беляевой, владе
лицы пермской фирмы по озе
ленению. Создавая новый го
родской парк в районе реки 
Мулянка, дипломница подго
товила генеральный план, ис
пользовав возможности ком
пьютерной графики. Генераль
ный план благоустройства на 
площади в 70 гектаров разме
стился на чертеже размером 
2,5 на полтора метра.

Актуальна тема работы 
Любови Булатовой. Очень по
пулярная сегодня голубая ель 
часто оказывается не по кар
ману даже муниципальным 
бюджетам. Метод размноже
ния, предложенный в дип
ломной работе, позволит 
удешевить стоимость выра
щивания этого дерева. Дип
ломная работа “Исследова
ния по размножению ели ко
лючей (голубой) черенками”, 
написанная под руковод
ством доцента кафедры Га
лины Виленовны Агафоновой 
- первое исследование темы.

Еще четыре студента за
щитят свои дипломы в июне. 
Тогда можно будет говорить 
о первом уральском выпуске 
девяти специалистов садово- 
паркового и ландшафтного 
строительства с дипломами 
УГЛТУ.

Анатолий ГУЩИН.

С 11 по 15 июля 2006 года в городе Нижний Тагил на базе 
государственного демонстрационно-выставочного центра воору
жения и военной техники федерального государственного унитар
ного предприятия “Нижнетагильский институт испытаний метал
лов" пройдет

5-я Международная выставка вооружения, 
военной техники и боеприпасов “Российская выставка 

вооружения. Нижний Тагил 2006”.
В рамках выставки будет организована торговля товарами на

родного потребления сувенирного и подарочного ассортимента.
Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области 

приглашает для участия в выставке предприятия торговли, питания 
и товаропроизводителей.

Наличие на изделиях логотипа или символики международной 
выставки вооружения, военной техники и боеприпасов “Российс
кая выставка вооружения. Нижний Тагил 2006" — обязательно.

Заявки принимаются до 1 мая 2006 года.
Справки по телефонам: 372-17-49, 372-17-58, 372-17-63.

СОГУ “Дворец игровых видов спорта” извещает об от
мене проведения открытых конкурсов: 1. на поставку мебе
ли и оргтехники для оснащения административного блока II 
очереди Дворца игровых видов спорта, назначенного ранее 
на 1.03.2006 г. 12.00; 2. на поставку информационного и 
электронного оборудования для пресс-центра Дворца иг
ровых видов спорта, назначенного ранее на 1.03.2006 г. 
10.00 (“Областная газета” от 23.12.2005 г. № 397-398 (3321- 
3322); 3. на право заключения договора на выполнение стро
ительных и отделочных работ согласно проекту реконструк
ции цокольного этажа здания Дворца игровых видов спорта 
площадью 4703,56 кв. м (“Областная газета” от 27.12.2005 г. 
№ 401-402 (3325-3326); 4. на право заключения договора на 
выполнение работ по обработке кабельной продукции про
тивопожарным составом, назначенного ранее на 2.03.2006 
г. 12.00 (“Областная газета" от 24.12.2005 г. 
№ 400 (3324).

Организатор торгов ООО “ЮСТА” по поручению конкурсного управляющего МП “Коммунальное 
хозяйство” (РФ, Свердловская область, р.п. Пышма, пер. Больничный, 22) проводит торги в форме 
конкурса по продаже следующего имущества предприятия:

1. Котельная центральная (1979 г. постройки, площадь 107,3 кв. м)
2. Котельная по ул. Строителей (1960 г. постройки, площадь 43,1 кв. м)
3. Теплосети надземные из труб диаметром от 57 до 159
4. Теплотрасса из труб диаметром 159
Все имущество продается единым лотом, начальная цена лота 531 000 руб·, размер задат

ка 50 000 руб., шаг торгов 30 000 руб.
Условием конкурса является обязанность покупателя объектов содержать и обеспечивать 

их эксплуатацию и использование в соответствии с целевым назначением.
Все имущество находится по адресу: РФ, Свердловская область, р.п. Пышма
Аукцион состоится: 10 апреля 2006 года в 11.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Лукиных 5, офис 

406, тел. (343) 336-67-22. Подать заявки на участие в торгах, а также получить иную информацию о 
торгах и продаваемом имуществе можно по адресу: г. Екатеринбург, ул. Лукиных 5, офис 406 по 
рабочим дням с 10.00 до 16.00, начиная с даты публикации настоящего информационного сообщения. 
Прием заявок заканчивается в 12.00 дня 7 апреля 2006 года. К заявке на участие в торгах должны быть 
приложены: 1) документ, подтверждающий уплату задатка; 2) для юридических лиц - копии учреди
тельных документов, документ о государственной регистрации юридического лица, свидетельства о 
внесении в единый государственный реестр юридических лиц, подтверждение полномочий лица, под
писавшего заявку на участие в торгах; для физических лиц - паспорт.

Реквизиты для перечисления задатка и оплаты имущества: получатель МП “Коммунальное 
хозяйство”, ИНН 6649002957, БИК 046551767 Р/с 40702810600000005355 К/С 40101810200000000767 
в ОАО “Уралтрансбанк" г. Екатеринбург. Уплата задатка возможна также банковскими векселями с 
наступившим сроком предъявления к оплате либо внесением наличных денежных средств.

Выигравшим торги признается лицо, предложившее в ходе аукциона наиболее высокую цену при 
соблюдении условия конкурса, которое в тот же день подписывает протокол о результатах аукциона и 
договор купли-продажи. Окончательная оплата стоимости лота производится в течение 14 дней с даты 
проведения торгов.

Лицу, проигравшему аукцион, задаток возвращается в течение пяти банковских дней.

Извещение о проведении открытого конкурса
Предмет конкурса: поставка и монтаж сценического оборудования на объект: "Реконструкция театра 

эстрады по ул.8-е Марта. 15 в г.Екатеринбурге".
Сроки проведения конкурса:март-апрель 2006г.
Заказчик (организатор): ЗАО “Корпорация “Атомстройкомплекс"
г.Екатеринбург, ул.Энгельса, 30а, тел. 355-08-16.
Информация о конкурсе
Дата и время окончания приёма заявок: 11 апреля 2006 года, 18.00 (время местное).
Стоимость конкурсной документации: 5000 рублей.
Конкурсная документация предоставляется по адресу: г.Екатеринбург, ул.Энгельса, 30а.
Конкурсное предложение участника конкурса должно быть представлено в письменном виде и содер

жать: 1) предполагаемые сроки выполнения; 2) стоимость (сметный расчёт).
Конкурсные предложения направлять по адресу: г.Екатеринбург, ул.Энгельса, 30а.
Дополнительная информация.
В конкурсе могут принять участие юридические лица, имеющие лицензию на выполнение данного вида 

работ.
Опыт работ по монтажу и наладке сценического оборудования театров: не менее 5 лет. Стартовая сто

имость по поставке, монтажу и пуско-наладочным работам составляет 119 997 000 (сто девятнадцать мил
лионов девятьсот девяносто семь тысяч рублей 00 копеек).

Критерии при отборе победителей: сроки и стоимость выполнения работ.
Вскрытие конверта с офертами претендентов 12 апреля 2006 года.

■ .г

Мы, Л.К.Токсарова, Г.В.Докучаева, Г.В.Докучаев, Н.ПДоку- 
чаева, В.К.Докучаев, Н.Т.Малтыкова, Н.П.Малтыков, Ф.С.Кали
нина, Е.А. Калинин, участники общей долевой собственности СПК 
"Невьянский колхоз”, сообщаем о своем намерении выделить в 
личную собственность земельный массив общей площадью 
68,41 га в счет принадлежащих нам долей для сельскохозяй
ственного использования.

Выделенный массив объединяет участки № 68 — 25,30 га, 
№ 69 — 10,85 га, № 70 — 5,4 га, № 71 — 26,08 га. Компенсация 
не предлагается в связи с одинаковой стоимостью земли.

Возражения присылать по адресу: 624187, Свердловская об
ласть, Невьянский район, пос. Ребристый, ул. Свердлова, 12-2.

Потребительские кредиты Внешторгбанка 24 - это ваша возможность жить «здесь и сейчас», 
не откладывая покупку, ремонт или оплату чего бы то ни было до лучших времен.
Потребительские кредиты Внешторгбанка 24 - с обеспечением или без - это просто, 
доступно и удобно.

ФГУП Свердловский спецкомбинат радиационной 
безопасности “Радон” 

объявляет о проведении 10.03.2006 г. 
открытых конкурсных торгов

Наименование работ: Ремонт спецпрачечной по дезактивации 
спецодежды и оборудования.

Источник финансирования - федеральный бюджет.
Дата и время окончания приема заявок: 10.04.2006 г. до 15.00 

местного времени.
Дата и время проведения конкурса; 12.04.2006 г. 9.00 местного 

времени.
Место приема заявок и проведение конкурса по адресу: 620057, 

г. Екатеринбург, ул. Корепина, 57. Ответственное лицо Чемерис 
Николай Васильевич. Справки по телефону (343) 334 86 48.

Областное государственное учреждение 
здравоохранения “Свердловская областная 

стоматологическая поликлиника”
объявляет о результатах проведения открытого конкурса 
№ 2 “Поставка медицинского оборудования и запасных час
тей на 2006 г. для нужд ОГУЗ “СОСП”.

Победителями признаны:
ЛОТЫ № 6, 15, 24, 38 - ООО "Фирма "СОЛО"
ЛОТЫ № 8, 17 — ООО "Мегадента-Сервис”
ЛОТЫ № 14, 21 — ООО МО “Отдел медицинской техники" 
ЛОТЫ № 25, 34 — ООО “Торговый дом “Аверон" 
ЛОТЫ № 18, 22, 23, 26, 28, 30, 32 - ЗАО "Мегадента".

Телефон единой круглосуточной справочной службы 
8 (800) 200 78 77 звонок по России бесплатный
8 (343) 259 26 62,259 25 92 в г. Екатеринбурге 
www.vtb24.ru

Геерами» лицемім Бэим России №1623 время ваших возможностей

МОУ СПО “Нижнетагильское училище искусств” 
извещает о результатах открытого конкурса на оказание услуг и по
ставку автотранспорта в 2006 г. (объявление в "Областной газете" от 
28.12.2005г. № 403-404 (3227-3228).

Победителями признаны:
1 .Капитальный ремонт кровли: ЗАО СРСУ-1
2 .Ремонт систем отопления и водоснабжения — ООО “Строитель

но-инвестиционная компания".
3 .Ремонт сцены концертного зала — ООО "Строительно-инвестици

онная компания".
4 .Ремонт туалетных комнат — ООО “Строительно-инвестиционная 

компания".
5 .Поставка автомобиля “Газель” — ООО “Автоспецмаш".

http://www.vtb24.ru
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Удача вам 
благоволит

■ БИТЛЗ-МАРАФОН: ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЯ

Сэр Клайв Томпсон
Восточный гороскоп 

с 13 по 19 марта
КОЗЕРОГАМ удастся укрепить связи со своими 

партнерами по бизнесу. Особенно удачно вы сумее
те себя реализовать в профессиональной сфере. Вы

сможете оказаться в нужном месте и в нужное время, ког
да без вас ни одна проблема не может быть решена. Вот 
тогда и продемонстрируйте все, на что вы способны. Од
нако не стоит разрубать весь «Гордиев узел» разом, иначе 
вы рискуете задеть кого-нибудь, тем самым отправив его 
в лагерь ваших недоброжелателей, а делать это совсем 
необязательно. Благоприятный день для вас - суббота.

ВОДОЛЕИ, наконец-то, получат прекрасный 
шанс осуществить свою давнюю мечту. На этой 

неделе звезды будут к вам благосклонны, и вы сможете 
добиться желаемого. Не стоит слишком усердствовать в 
этом плане, предупреждает астролог, поберегите здоро
вье, тогда и на радость у вас останется много сил и энер
гии. Также постарайтесь не упускать из виду своих дело
вых партнеров, потому как велика вероятность того, что 
ваши конкуренты постараются переманить их более за
манчивым предложением. Удачные дни - среда и четверг. 
X РЫБАМ следует несколько раз тщательно поду

мать, прежде чем сделать шаг по выбранному пути. 
Из-за быстро меняющейся вокруг вас обстановки вы рис
куете начать действовать не в том направлении, а для это
го вам необходимо обладать информацией и стараться 
предугадать предстоящие события. Поверьте, это не очень 
сложно, однако позволит вам удачно сделать шаг вперед. 
Следите также за своими партнерами по бизнесу, велика 
вероятность обмана. Удачный день - понедельник.

ОВНЫ смогут преодолеть любые трудности на 
этой неделе. Ваше благоприятное расположение 
духа и хорошее настроение помогут вам справиться

со всеми неприятностями и невзгодами. Однако не стоит 
говорить окружающим вас людям о ваших планах на буду
щее вплоть до их реализации, а кроме того вам не следует 
принимать приглашение о коммерческой деятельности от 
незнакомых предпринимателей, так как вы можете боль
ше потерять, чем приобрести. Для вас удачный день - чет
верг.

ТЕЛЬЦОВ будет буквально распирать от жизнен
ной энергии. Вы успеете перемолоть столько рабо
ты, сколько и не мечтали сделать за месяц. Однако

это потребует усидчивости и усердия. Потерпите всего 
лишь немного, зато результат вас обязательно порадует. 
Финансовое положение стабилизовалось и теперь у вас 
нет повода для беспокойства. Вместе с тем, это не повод, 
чтобы тратить все разом. Астролог уверяет вас, что все 
задуманное вами воплотится в жизни, главное — целеуст
ремленность. Удачные дни - вторник и четверг.

БЛИЗНЕЦАМ придется проявить такие качества, 
как снисходительность и терпение. Профессиональ
ная сфера деятельности на этой неделе, к сожале

нию, будет отнимать у вас все свободное время. Вам при
дется смириться с этим, хотя лучше всего, конечно же, 
отправиться на отдых за город. Но постарайтесь взять себя 
в руки, и вы сможете добиться внушительных результатов, 
если привлечете своих коллег к работе. Слаженная работа 
быстро приведет к нужному результату. Благоприятный 
день для вас - суббота.

РАКАМ не мешало бы заглянуть в будущее. Нет- 
нет, от вас не требуется познаний в астрологии или 
поход к ясновидящему. Просто постарайтесь по

размышлять над тем, что вам делать. Поверьте, иногда 
это занятие приводит к весьма интересным результатам. 
Возможно, наступило время что-то поменять в себе или в 
вашем укладе жизни. Смотрите на несколько шагов впе
ред, и успех вам гарантирован. Ваше финансовое положе
ние, которое в последнее время не очень радовало, в ско
ром времени стабилизируется. Удачный день - пятница.

ЛЬВЫ вступят в период, который станет особо 
удачным временем для реализации их деловых идей. 
Ваш престиж и репутация в предстоящую семиднев

ку смогут взлететь до невиданных ранее заоблачных вы
сот. Смело смотрите в свое будущее, не стесняйтесь де
монстрировать свои взгляды и высказывать мнение, ваши 
слова и действия лишь многократно поднимут ваш авто
ритет. Однако при этом желательно не спорить и не конф
ликтовать с начальством, иначе все ваши труды просто 
пропадут. Благоприятный день - суббота.

ДЕВЫ окажутся весьма успешными в професси
ональной сфере. Не за горами то время, когда вы 
сможете подняться еще на одну ступеньку по карь

ерной лестнице. Если начальство предложит вам, на ваш 
взгляд, совсем не интересную и трудную поездку, то не 
спешите отказываться. Если вы проведете переговоры ус
пешно, то это еще один шажок на пути к новой должности, 
а кроме того, вы сможете обзавестись весьма полезными 
знакомствами. Удачные дни для вас - понедельник и чет
верг.

ВЕСАМ на этой неделе предстоит принимать 
заслуженные комплименты, поскольку они как все

гда блестяще справятся с возложенными на них обязанно
стями. Позитивные результаты станут итогом вашего упор
ного и добросовестного труда, который будет достойно 
вознагражден. Вероятно, у вас появится новое увлечение 
или занятие, что поглотит все свободное время. Смело 
отдавайтесь им, так как сейчас вы имеете полное право на 
отдых. Даже начальство не будет особо вас тревожить в 
эти дни. Благоприятные дни - среда и воскресенье.
ГН СКОРПИОНЫ просто потонут в ворохе работы, 

кот°Рая низвергнется, как водопад Ниагара. По- 
старайтесь найти в себе мужество и не падать в 

обморок. Если взглянуть на свалившиеся на вас дела с 
другой стороны, то это наилучший шанс продемонстриро
вать всем свою работоспособность и профессионализм, 
которые, конечно же, будут отмечены и вознаграждены по 
достоинству. Проанализируйте отношения с коллегами по 
работе, может вы где-то перегнули планку. Удачный день - 
четверг.

СТРЕЛЬЦЫ могут столкнуться с определенными 
трудностями в отношениях с отдельными партне
рами по бизнесу. Это будет обусловлено тем, что

неожиданно возникнут новые планы, которые оттеснят пре
жние дела вместе со старыми обязательствами. Однако 
вообще отказываться от своих обязанностей тоже не сто
ит, иначе это подорвет деловую репутацию и приведет к 
тому, что с вами не захотят иметь дела в дальнейшем. 
Благоприятный день - вторник.
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все-таки спел...
Казалось: Клайв пошутил. Это было невероятным (или 
маловероятным), чтобы Генеральный консул Великобритании в 
Екатеринбурге отважился петь со сцены наравне с профессиональными 
рок-группами. Правда, согласно условиям марафона, на котором 
участники исполняли исключительно песни “Битлз”, Клайв тоже 
обещал спеть один из шлягеров “ливерпульской четверки”. И уж кому- 
кому, а истинному британцу “Yesterday” или “Help!” — роднее родного. 
И все же...
Сомнения усиливала последовавшая за обещанием спеть оговорка: 
“Это случится, если только в прозрачной копилке, установленной для 
приношений рядом со сценой, будет достаточно много денег”. 
И Клайв широко улыбнулся. А потом поразил публику еще раз: 
выставил на аукцион марафона первую пластинку “Битлз” из своей 
раритетной коллекции.

“Beatles for Sale” (1964 год), уличная 
табличка-указатель “Abbey Road”, 
слайды-фрагменты концертных выс
туплений "The Beatles”. Среди лотов 
аукциона истинных почитателей твор
чества “битлов” ждали также золотые 
диски “Help!” и “Sgt. Pepper Lonely 
Heart Club Band”, а еще — тот самый 
первый диск “ливерпульской четвер
ки”, который пожертвовал (иные сло
ва будут не точны) Генеральный кон
сул Великобритании в Екатеринбурге 
К.Томпсон.

Еще один редкостный лот анонси-

ритеты должны все-таки оставать
ся общественным достоянием.

...А марафон продолжался. И че
стно говоря, хотя целью его был

“ОГ" уже писала об уникальной кол
лекции К.Томпсона (все выпущенные 
при жизни ансамбля “The Beatles” пла
стинки) и о Битлз-марафоне, затеян
ном поклонниками легендарной груп
пы, дабы собрать средства на един
ственный в России памятник “Битлз”. 
Поклонники резонно рассудили: сто
ять он должен на Урале, символичес
кой границе Европы и Азии, где Вос
ток смотрит в глаза Западу. Посколь
ку затея была народная, то и средства 
предполагалось собрать народные, а 
не выпрашивать у государства. Но со
брать предстояло ни много ни мало — 
60 тысяч долларов. И желательно по
быстрее, ведь памятник предполага
ется установить уже 15 июня этого 
года, в день рождения Пола Маккарт
ни. Вот для чего был придуман 12-ча
совой музыкальный Битлз-марафон, в 
течение которого звучали бы — в хро
нологическом порядке! — все песни 
ансамбля.

Уже на самом марафоне ведущий 
посетует: “Битлз”, к сожалению, на
писали слишком мало песен — слиш-

Некоторые из раритетов были специ
ально привезены из Лондона.

ком мало для того, чтобы их хвати
ло на 12 часов непрерывного зву
чания для всех участников”. Выра
зили же готовность выступить на 
марафоне более 30 рок-групп, а 
посему некоторым из них при
шлось повториться в репертуаре.

Впрочем, зрители о том не жа
лели, ведь билеты на благотвори
тельный марафон разошлись глав
ным образом среди фанатов “ли
верпульской четверки". К тому же 
в тот вечер (и ночь!) в частной пи
воварне "Тинькофф”, предоста
вившей свою площадку для мара
фона, каждый из зрителей уни
кального концерта становился од
новременно участником не менее 
уникального события — аукциона 
аутентичных битлз-вещей.

Специально для аукциона из 
лондонского магазина “London 
Beatles Store” были привезены 
редчайшие сувениры — диски 
“With the Beatles" (1963 год) и

ровался на аукционе так: “Для вас это 
уникальная возможность воздвигнуть 
памятник “битлам” в собственном 
доме!”. Зазывающе-эпатажно, но по 
сути — верно, ведь речь шла об отли
той из чугуна уменьшенной копии бу
дущего памятника “The Beatles”.

Задумка авторов — воссоздать на 
Урале этакий кусочек Ливерпуля. Па
мятник (узнаваемые силуэты участни
ков легендарного квартета на фоне 
кирпичной стены) будет установлен на 
берегу реки Исеть, на пересечении на
бережной им.Горького с улицей Ф.Эн
гельса. Земля для посадки елей око
ло памятника будет привезена из Ли
верпуля: поклонники “The Beatles” 
специально съездят за ней на родину 
знаменитых музыкантов.

Копию будущего памятника приоб
рел, обойдя всех остальных претен
дентов на лот, Уральский Битлз-клуб. 
Победила не только предложенная 
клубом сумма, но-и... историческая 
справедливость: подобного рода ра-

сбор средств на отливку и установку 
памятника, чем дальше, тем более 
становилось очевидным: самое доро
гое в нем, истинно драгоценное — 
“братание” душ. Каждый из выходив
ших на сцену — зрителей или участ
ников, добровольных пожертвовате- 
лей или ѴІР-персон — неизбежно го
ворил о том, что значили “The Beatles" 
в его личной жизни и жизни его поко
ления. Родившиеся когда-то на Ура
ле крамольные шутки “Леннон жил, 
Леннон жив, Леннон будет жить” и 
“Леннон и теперь живее всех живых” 
(обернувшиеся тем, что первые 
встречи Уральского Битлз-клуба при
шлось проводить полуподпольно) 
оказались, в общем-то, пророчески
ми. Песни ливерпульского квартета 
стали для своего времени глотком 
свободы. Не признававшие границ, 
они подвигли многих жителей совет
ской державы к тому, чтобы учить ан
глийский язык, хотя в условиях “же
лезного занавеса” никакой другой 
практической потребности в том не 
было. Тогда, в 60-х и 70-х годах, че
тыре мальчика из Ливерпуля первы
ми сказали миру: “All You Need is 
Love" —“Все, что тебе нужно, — это 
Любовь”. И это было близко и понят
но людям разных социальных стату
сов и профессий.

Сегодня их называют первыми гло
балистами планеты. И хотя мир по-пре
жнему не желает объединения (а может, 
именно поэтому?) их кредо-лозунг “АП 
You Need is Love” остается актуален. Как 
никогда. И по-прежнему их песни поют 
и слушают земляне разных социальных 
статусов и профессий, в радости и пе
чали. По-прежнему благодаря этим ме
лодиям находят друг друга люди “одной 
крови”, одного состояния души. И по- 
прежнему “The Beatles” открывают са
мое лучшее в наших сердцах. Генконсул 
Великобритании в Екатеринбурге К.Том
псон, к примеру, спел-таки для всех (уже 
поздней ночью) один из шлягеров 
“Битлз”.

По условиям марафона, имена спон
соров, пожертвовавших значительную 
сумму, будут занесены на специальную 
мемориальную доску, что разместится 
рядом с памятником. Прочие благотво
рители, в том числе участники аукцио
на, были и еще будут отмечены Благо
дарственными письмами, Почетными 
грамотами или памятными подарками 
Уральского Битлз-клуба. Журналисты, 
как водится, только фиксировали собы
тие, не имея права вмешиваться в него. 
Но уже на выходе можно было купить 
сувениры, даже если ты не участник ма
рафона или аукциона. И средства тоже 
шли на будущий памятник. Из предла
гавшихся сувениров особо по сердцу 
пришелся один из рисунков художника 
Свердловской драмы В.Кравцева, сде
ланных специально к этому дню. В ра
мочке, под стеклом, — шарж-фантазия: 
Джон Леннон, сидя на скамеечке непо
далеку от нашего уральского, что на пло
щади 1905 года, памятника Ленину, це
лует свою возлюбленную Йоко. Сидящая 
на той же скамеечке старушенция, явно 
взывая к целующимся, назидательно ты
чет пальцем в сторону В.И.Ленина. Но 
Джон и Йоко не прерывают поцелуя. “АП 
You Need is Love” — “Все, что тебе нуж
но, — это Любовь”.

Сейчас дома, на книжной полке у 
сына, стоит этот уникальный, существу
ющий в единственном экземпляре ри
сунок-память. А в сердце — сознание 
того, что памятник “The Beatles” на бе
регу Исети появится — хотя бы отчасти 
— и благодаря тебе. С этим ощущением 
расходились с марафона практически 
все его участники.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Золото "Трофи
у свердловчан

Уральская команда “Мульт и Ко”, 
которую подготовил Свердловский 
областной союз малого и среднего 
бизнеса, завоевала 10 килограммов 
золота в престижной автогонке 
“ЭКСПЕДИЦИЯ-ТРОФИ-2006”.

Жители Среднего Урала верили, что эки
паж наших земляков и его капитан Вячес
лав Филиппенков сделают все возможное 
для того, чтобы золото “Экспедиции-Тро- 
фи” получило уральскую прописку. Так и 
случилось — после того, как 8 марта во Вла
дивостоке команда “Мульт и Ко” финиши
ровала первой во время финального заез
да трансконтинентальной автогонки «Экс- 
педиция-Трофи”».

Это уникальное соревнование начина
лось две недели тому назад — 23 февраля 
в заполярном Мурманске. Надо отметить, 
что далеко не все гонщики добрались до 
Дальнего Востока. Из более чем двух де
сятков экипажей на старт последнего спец
участка с символичным названием “Золото 
экспедиции” вышло всего 8 команд: «4x4 
team Latvia 1», «4x4 team Latvia 2», «Off-Road 
СІиЬ»(Екатеринбург), «Арсенал А», «Вым
пел», «Гостелерадио 1» и «Гостелерадио 2» 
и команда Свердловского союза предпри
нимателей — “Мульт и Ко”.

Экипаж «Мульт и Ко» с самого начала фи
нального спецучастка «Золото экспедиции» 
вырвался вперед, и буквально через 5 ми
нут после старта спецучастка финиширо
вал первым. 10 килограммов золота 999-й 
пробы едет на Урал!

Уже во время пресс-конференции в гос
тинице “Гавань” во Владивостоке главный 
судья гонки «Экспедиция-Трофи 2006» Ва
дим Усков, поздравляя уральский экипаж 
В. филиппенкова с трудной победой, ска
жет о том, что, пройдя тысячи километров 
по заснеженным трассам,льду и воде, при 
постоянной нехватке времени на сон, в на
пряженной борьбе свердловчане нашли 
свой путь к победе.

“Ребята буквально взорвали наше созна-

ние и представление о том, как нужно и как 
можно проходить гонку”, — сказал, восхи
щаясь уральской командой, главный судья 
“Трофи”. — Это люди, которые опоздали на 
предстартовую техническую комиссию, ко
торые приехали практически на “сырой” ма
шине. Например, на момент старта у них не 
было печки. Мы сказали, что без печки мы 
их не допустим. Они ответили, что через 
три часа печка будет, и действительно — 
через три часа печка была. И на спецучаст- 
ке, который внешне был всеми оценен как 
очень сложный, эта команда вырвалась 
первая, с большим и серьезным отрывом”.

В состав экипажа “Мульт и Ко”, кото
рый возглавил мастер спорта по автогон
кам Вячеслав Филиппенков, входили Анд
рей Трукан и Олеся Каримова. К слову, Вя
чеслав сел за руль еще в 6 лет, а его первой 
машиной был заурядный “жигуль” шестой 
модели. Сегодня заместитель генерально
го директора научно-производственного 
предприятия “ФАН” выступает во многих 
соревнованиях по автоспорту всероссийс-

кого уровня. Его команда шла к этому сен
сационному золоту 16 тысяч труднейших 
километров. Трасса была настолько слож
ной, что после прохождения некоторых 
спецучастков с нее сходило по пять отлич
но подготовленных к соревнованиям авто
мобилей, с профессиональными экипажа
ми. Тем более приятно, что “Тойота-Лэнд- 
круизер” под № 16, которую на протяжении 
всей гонки вел Вячеслав Филиппенков, 
была создана нашими ребятами в самом 
обычном гараже, по сути, из агрегатов трех 
различных автомобилей марки "Тойота”.

Как сообщил Вячеслав Филиппенков, 
уникальным опытом уже заинтересовались 
специалисты из США. Американцы пред
ложили нашему капитану приехать в Кали
форнию.

Отметим, что уральцы привезут с собой 
более 10 кг благородного металла, кото
рое выиграла автодружина Филиппенкова. 
Ведь во втором соревновательном зачете 
— “Культурная Навигация” победила ко
манда, которая состояла из двух экипажей

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

“Off-Road Club” из Екатеринбурга и “Арсе
нал А». Третье место в этом зачете занял 
экипаж «Мульт и Ко», на этот раз в составе 
команды с экипажем «Вымпел».

Третий приз — приз за “Дух экспедиции”, 
был определен по тайному голосованию 
среди самих участников гонки. Этот приз 
достался экипажу «Прайд».

Сегодня русское “Трофи” претендует на 
почести “Книги рекордов Гиннесса”, как са
мая длинная в мире зимняя автогонка.

По словам организатора автогонки Алек
сандра Кравцова, следующая "Экспедиция- 
Трофи” состоится в 2008 году и пройдет в 
несколько ином формате — она станет кру
госветной. Любопытно, что сами органи
заторы соревнований скромно называли 
свой проект Главным Приключением во 
всей Вселенной.

С этим утверждением, наверное, можно 
согласиться.

Остается поздравить Вячеслава Филип
пенкова, Андрея Трукана и Олесю Каримо
ву с победой и пожелать новых удачных 
стартов.

Александр ЛЕВЧЕНКО.
НА СНИМКАХ: на льду озера Байкал;

В.Филиппенков.
Фото из архива команды.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2006 г. № 1952-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 

в Закон Свердловской области “О государственных нуждах 
Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Закон Свердловской области "О государственных нуждах Свердловской 
области".

2. Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
Закон Свердловской области "О государственных нуждах 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 Закон Свердловской области 
“О государственных нуждах Свердловской области” 

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

Закон Свердловской области “О государственных нуждах Свердловской 
области”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 14 февраля 2006 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

Закон Свердловской области "О государственных нуждах Свердловской 
области” в “Областную газету” для его официального опубликования.

2 .Официально опубликовать Закон Свердловской области "О 
внесении изменений в Закон Свердловской области "О государственных 
нуждах Свердловской области" в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
7 марта 2006 года
№183-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 государственных 

нуждах Свердловской области”
Принят Областной Думой 14 февраля 2006 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 22 февраля 2002 года № 5- 

03 "О государственных нуждах Свердловской области” ("Областная 
газета", 2002, 27 февраля, № 43-44) следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 1 слова “государственных нужд Свердловской 
области в сельскохозяйственной продукции, закупаемой у 
производителей” заменить словами “потребностей Свердловской 
области в сельскохозяйственной продукции, закупаемой у 
производителей, а также в других товарах (работах, услугах), если они 
поставляются (выполняются, оказываются) на сумму, не превышающую 
установленного Центральным банком Российской Федерации 
предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской 
Федерации между юридическими лицами по одной сделке”;

2) пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
"1 . Государственными нуждами Свердловской области в соответствии 

с федеральным законом являются обеспечиваемые в соответствии с 
расходными обязательствами Свердловской области за счет средств 
областного бюджета потребности Свердловской области в товарах, 
работах и услугах, необходимых для осуществления функций 
Свердловской области, в том числе для реализации государственных 
целевых программ Свердловской области.”;

3) пункт 2 статьи 2 после слов “власти Свердловской области” 
дополнить словами “, иными государственными органами Свердловской 
области и областными государственными учреждениями”;

4) пункт 3 статьи 2 признать утратившим силу;
5) пункт 4 статьи 2 признать утратившим силу;
6) в наименовании статьи 3, наименовании, абзаце первом пункта 2 и 

пунктах 4, 5 статьи 4, частях первой и второй пункта 2 статьи 5, 
наименовании, абзаце первом пункта 2 и части третьей пункта 3 статьи 
6, наименовании, абзаце первом, подпунктах 1,2 пункта 3 и части первой 
пункта 4 статьи 7, наименовании, части второй пункта 2, части первой, 
абзаце первом и подпункте 2 части второй пункта 3 статьи 8, 
наименовании, абзаце первом и подпункте 3 пункта 1 статьи 9, 
наименовании и абзаце первом, подпунктах 2, 3, 5, 6 пункта 2 статьи 11, 
наименованиях статей 13 — 15, втором предложении части первой и 
части второй пункта 2 статьи 16, части первой пункта 2 и абзаце первом, 
подпунктах 2 — 4 части первой пункта 3 статьи 17 и пункте 2 статьи 18 
слово “возмездных” исключить;

7) в пункте 1 статьи 3 слова “возмездных услуг для государственных 
нужд Свердловской области, осуществляется формирование и 
размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание 
возмездных” заменить словами “услуг для государственных нужд 
Свердловской области, осуществляется формирование и размещение 
заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание”;

8) в пункте 2 статьи 3 слова "возмездных услуг для государственных 
нужд Свердловской области формируются и размещаются органами 
государственной власти Свердловской области, иными 
государственными органами Свердловской области и областными 
государственными учреждениями (в том числе Уполномоченным по 
правам человека Свердловской области и Избирательной комиссией 
Свердловской области), осуществляющими функции государственных 
заказчиков товаров, работ и возмездных" заменить словами "услуг для 
государственных нужд Свердловской области размещаются 
государственными заказчиками товаров, работ и";

9) в пункте 3 статьи 3 слова “Формирование и размещение заказов 
на поставку товаров, выполнение работ и оказание возмездных" 
заменить словами “Размещение заказов на поставку товаров, 
выполнение работ и оказание”;

10) пункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
“1. Государственными контрактами на поставку товаров, выполнение 

работ и оказание услуг для государственных нужд Свердловской 
области п соответствии с федеральным законом являются договоры, 
заключенные государственными заказчиками товаров, работ и услуг 
для государственных нужд Свердловской области от имени 
Свердловской области в целях обеспечения государственных нужд 
Свердловской области.”;

11) в подпункте 4 пункта 2 статьи 4 слова “на оказание возмездных” 
заменить словами “на оказание", слова “за исключением возмездных" 
— словами “за исключением";

12) в пункте 3 статьи 4 слова “возмездных услуг для государственных 
нужд Свердловской области заключаются органами государственной 
власти Свердловской области, иными государственными органами 
Свердловской области и областными государственными учреждениями, 
разместившими соответствующие заказы на поставку товаров, 
выполнение работ и оказание возмездных” заменить словами “услуг 
для государственных нужд Свердловской области заключаются 
государственными заказчиками товаров, работ и услуг для 
государственных нужд Свердловской области на основе заказов на 
поставку товаров, выполнение работ и оказание";

13) пункт 1 статьи 5 и подпункт 2 пункта 2 статьи 6 после слов “заказа 
Свердловской области” дополнить словами “и контроля за размещением 
заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для 
государственных нужд Свердловской области”;

14) пункт 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
“1. Сведения о товарах, работах и услугах для государственных нужд 

Свердловской области подготавливают государственные заказчики 
товаров, работ и услуг для государственных нужд Свердловской 
области.”;

15) часть первую пункта 3 статьи 6 изложить в следующей редакции: 
"3. В документах, содержащих сведения о товарах, работах и услугах 

для государственных нужд Свердловской области, наряду с другими 
данными указываются:

1) наименования видов товаров, работ и услуг;
2) количество товаров, объемы работ и услуг в натуральном и (или) 

стоимостном выражении;
3) расходные обязательства Свердловской области, 

предусмотренные в Реестре расходных обязательств Свердловской 
области, в соответствии с которыми должны обеспечиваться 
потребности Свердловской области в товарах, работах и услугах.”;

16) в части второй пункта 3 статьи 6 после слов "работах и” и “работ 
и” слово “возмездных” исключить;

17) пункт 4 статьи 6 изложить в следующей редакции:
"4. Документы, содержащие сведения о товарах, работах и услугах 

для государственных нужд Свердловской области, направляются:
1) государственными заказчиками товаров, работ и услуг для 

государственных нужд Свердловской области, являющимися органами 
государственной власти Свердловской области или иными 
государственными органами Свердловской области и главными 
распорядителями средств областного бюджета, — в уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти в сфере формирования 
государственного заказа Свердловской области и контроля за 
размещением заказов на поставку товаров, выполнение работ и 
оказание услуг для государственных нужд Свердловской области;

2) государственными заказчиками товаров, работ и услуг для 
государственных нужд Свердловской области, не указанными в 
подпункте 1 настоящего пункта, — в государственные органы 
Свердловской области, которым они подведомственны как получатели 
средств областного бюджета.”;

18) часть первую пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
“1. Органы государственной власти Свердловской области и иные 

государственные органы Свердловской области, являющиеся главными 
распорядителями средств областного бюджета, осуществляют 
предварительное рассмотрение сведений о товарах, работах и услугах, 
предусмотренных в документах, содержащих сведения о товарах, 
работах и услугах для государственных нужд Свердловской области, 
подготовленных государственными заказчиками, указанными в 
подпункте 2 пункта 4 статьи 6 настоящего Закона Свердловской 
области.”;

19) в части второй пункта 1 статьи 7 слова “возмездных услугах для 
государственных нужд Свердловской области направляются в 
уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере формирования государственного заказа 
Свердловской области” заменить словами “услугах для государственных 
нужд Свердловской области направляются в уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области 
в сфере формирования государственного заказа Свердловской области 
и контроля за размещением заказов на поставку товаров, выполнение 
работ и оказание услуг для государственных нужд Свердловской 
области”;

20) в пункте 2 статьи 7 слова "возмездных услугах для 
государственных нужд Свердловской области, поступивших из органов 
государственной власти Свердловской области и иных государственных 
органов Свердловской области, осуществляет уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области 
в сфере формирования государственного заказа Свердловской области” 
заменить словами “услугах для государственных нужд Свердловской 
области, поступивших из органов государственной власти Свердловской 
области и иных государственных органов Свердловской области, 
осуществляет уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере формирования государственного 
заказа Свердловской области и контроля за размещением заказов на 
поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для 
государственных нужд Свердловской области”;

21) подпункт 3 пункта 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:
“3) проверяется, вправе ли организации, не являющиеся органами 

государственной власти Свердловской области, выступать в качестве 
государственных заказчиков товаров, работ и услуг для государственных 
нужд Свердловской области — в случаях, если документы, указанные в 
пункте 3 статьи 6 настоящего Закона Свердловской области, 
подготовлены такими организациями.”;

22) в части второй пункта 4 статьи 7 слова “возмездных услугах для 
государственных нужд Свердловской области, полученных от высших 
органов государственной власти Свердловской области, Уставного Суда 
Свердловской области или иных государственных органов Свердловской 
области, не удается урегулировать возникшие разногласия, указанные 
сведения подлежат включению в проект перечня потребностей 
Свердловской области в товарах, работах и возмездных” заменить 
словами “услугах для государственных нужд Свердловской области, 
полученных от высших органов государственной власти Свердловской 
области или Уставного Суда Свердловской области, не удается 
урегулировать возникшие разногласия, указанные сведения подлежат 
включению в проект перечня потребностей Свердловской области в 
товарах, работах и”;

23) в части первой пункта 1 статьи 8 слова “возмездных услугах для 
государственных нужд Свердловской области уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области 
в сфере формирования государственного заказа Свердловской области 
составляет проект перечня потребностей Свердловской области в 
товарах, работах и возмездных” заменить словами “услугах для 
государственных нужд Свердловской области уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области 
в сфере формирования государственного заказа Свердловской области 
и контроля за размещением заказов на поставку товаров, выполнение 
работ и оказание услуг для государственных нужд Свердловской 
области составляет проект перечня потребностей Свердловской области 
в товарах, работах и”;

24) в части второй пункта 1 статьи 8 слова “возмездных услугах для 
государственных нужд Свердловской области, подготовленные 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере формирования государственного заказа 
Свердловской области, включаются в проект перечня потребностей 
Свердловской области в товарах, работах и возмездных" заменить 
словами “услугах для государственных нужд Свердловской области, 
подготовленные уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере формирования 
государственного заказа Свердловской области и контроля за 
размещением заказов на поставку товаров, выполнение работ и 
оказание услуг для государственных нужд Свердловской области, 
включаются в проект перечня потребностей Свердловской области в 
товарах, работах и”;

25) часть первую пункта 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
“2. В Перечне потребностей Свердловской области в товарах, 

работах и услугах наряду с другими сведениями указываются:
1) наименования видов товаров, работ и услуг;
2) количество товаров, объемы работ и услуг в натуральном и (или) 

стоимостном выражении;
3) расходные обязательства Свердловской области, 

предусмотренные в Реестре расходных обязательств Свердловской 
области, в соответствии с которыми должны обеспечиваться 
потребности Свердловской области в товарах, работах и услугах;

4) государственные заказчики товаров, работ и услуг для 
государственных нужд Свердловской области;

5) предполагаемые способы размещения заказов на поставку 
товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд 
Свердловской области.”;

26) в подпункте 1 части второй пункта 3 статьи 8 слова ", 
включающего данные о неурегулированных разногласиях в ходе 
рассмотрения сведений о товарах, работах и возмездных” заменить 
словами “и контроля за размещением заказов на поставку товаров, 
выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд 
Свердловской области, включающего данные о неурегулированных 
разногласиях в ходе рассмотрения сведений о товарах, работах и”;

27) в подпункте 3 части второй пункта 3 статьи 8 слова “о возможности 
выделения имущества для обеспечения государственных нужд 
Свердловской области из государственной казны Свердловской 
области” заменить словами “об отсутствии необходимости 
приобретения товаров, сведения о которых включены в проект перечня 
потребностей Свердловской области в товарах, работах и услугах, в 
связи с возможностью выделения таких товаров из государственной 
казны Свердловской области";

28) в подпункте 1 пункта 1 статьи 9 слова “возмездных услуг для 
государственных нужд Свердловской области, предусмотренная в 
Перечне потребностей Свердловской области в товарах, работах и 
возмездных” заменить словами "услуг для государственных нужд 
Свердловской области, предусмотренная в Перечне потребностей 
Свердловской области в товарах, работах и”;

29) в подпункте 2 пункта 1 статьи 9 слова "возмездных услуг для 
государственных нужд Свердловской области определенные 
потребности в товарах, работах и возмездных” заменить словами "услуг 
для государственных нужд Свердловской области определенные 
потребности в товарах, работах и”;

30) пункт 2 статьи 9 признать утратившим силу;
31) в пункте 1 статьи 10 слова "возмездных услуг для 

государственных нужд Свердловской области и уполномоченным 
органом по управлению государственным казенным имуществом 
Свердловской области” заменить словами “услуг для государственных 
нужд Свердловской области”;

32) пункт 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:
“2. Государственные нужды Свердловской области обеспечиваются 

путем приобретения товаров, результатов работ и услуг для 
государственных нужд Свердловской области на основании 
государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ и 
оказание услуг для государственных нужд Свердловской области и 
использования этих товаров, результатов работ и услуг.”;

33) в пункте 1 статьи 11 слова “возмездных услуг для 
государственных нужд Свердловской области являются органы 
государственной власти Свердловской области, иные государственные 

органы Свердловской области и областные государственные 
учреждения” заменить словами "услуг для государственных нужд 
Свердловской области являются органы государственной власти 
Свердловской области, а также уполномоченные ими на размещение 
заказов на поставку товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг 
для государственных нужд Свердловской области получатели средств 
областного бюджета”;

34) подпункт 1 пункта 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
"1) создает в случаях, предусмотренных федеральным законом, 

комиссии, необходимые для размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд 
Свердловской области;”;

35) подпункт 4 пункта 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
“4) ведет реестр закупок, указанный в пункте 2 статьи 17 настоящего 

Закона Свердловской области;”;
36) в пункте 3 статьи 11 слова “возмездных услуг для 

государственных нужд Свердловской области указываются в Перечне 
потребностей Свердловской области в товарах, работах и возмездных” 
заменить словами “услуг для государственных нужд Свердловской 
области указываются в Перечне потребностей Свердловской области в 
товарах, работах и”;

37) статью 12 признать утратившей силу;
38) в части первой пункта 1 статьи 13 слова “возмездных услуг для 

государственных нужд Свердловской области размещаются в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством, путем выявления 
организаций и индивидуальных предпринимателей, которые могут быть 
их исполнителями” заменить словами “услуг для государственных нужд 
Свердловской области размещаются в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством, путем осуществления 
государственными заказчиками товаров, работ и услуг для 
государственных нужд Свердловской области действий по определению 
поставщиков, подрядчиков, исполнителей в целях заключения с ними 
государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ и 
оказание услуг для государственных нужд Свердловской области”;

39) часть первую пункта 1 статьи 13 дополнить вторым и третьим 
предложениями следующего содержания:

"Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и 
оказание услуг для государственных нужд Свердловской области 
осуществляется в соответствии с Перечнем потребностей Свердловской 
области в товарах, работах и услугах, за исключением случаев 
размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание 
услуг, потребность Свердловской области в которых возникла 
вследствие непреодолимой силы. Предполагаемые способы размещения 
заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для 
государственных нужд Свердловской области, указанные в Перечне 
потребностей Свердловской области в товарах, работах и услугах, могут 
быть изменены в порядке, установленном Правительством Свердловской 
области.”;

40) в первом предложении части второй пункта 1 статьи 13 слова 
“возмездных услуг для государственных нужд Свердловской области 
размещают часть заказов на поставку товаров, выполнение работ и 
оказание возмездных” заменить словами "услуг для государственных 
нужд Свердловской области размещают часть заказов на поставку 
товаров, выполнение работ и оказание”;

41) в части второй пункта 1 статьи 13 второе предложение изложить 
в следующей редакции:

"Размещение среди субъектов малого предпринимательства заказов 
на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для 
государственных нужд Свердловской области путем проведения торгов 
осуществляется с особенностями, предусмотренными федеральным 
законом.”;

42) часть первую пункта 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:
“2. Решения о способе размещения заказа на поставку товаров, 

выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд 
Свердловской области в соответствии с федеральным законом 
принимаются государственными заказчиками товаров, работ и услуг 
для государственных нужд Свердловской области.”;

43) в части второй пункта 2 статьи 13 слова “возмездных услуг для 
государственных нужд Свердловской области является проведение 
торгов, условия которых определяются государственным заказчиком 
товаров, работ и возмездных” заменить словами “услуг для 
государственных нужд Свердловской области является проведение 
торгов, условия которых определяются государственным заказчиком 
товаров, работ и”;

44) пункт 3 статьи 13 изложить в следующей редакции:
“3. Заказ на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг 

для государственных нужд Свердловской области в соответствии с 
федеральным законом признается размещенным со дня заключения 
государственного контракта на поставку этих товаров, выполнение этих 
работ, оказание этих услуг для государственных нужд Свердловской 
области.”;

45) пункт 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:
“1. Исполнителями заказов на поставку товаров, выполнение работ 

и оказание услуг для государственных нужд Свердловской области 
являются юридические и физические лица, с которыми заключены 
государственные контракты на поставку товаров, выполнение работ и 
оказание услуг для государственных нужд Свердловской области.”;

46) в пункте 2 статьи 14 слова “возмездных услуг для 
государственных нужд Свердловской области осуществляет поставку 
товаров, выполнение работ и (или) оказание возмездных” заменить 
словами “услуг для государственных нужд Свердловской области 
осуществляет поставку товаров, выполнение работ и (или) оказание”;

47) пункт 3 статьи 14 изложить в следующей редакции:
“3. Государственные заказчики товаров, работ и услуг для 

государственных нужд Свердловской области направляют в порядке, 
установленном федеральным законодательством, в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в 
сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, 
следующие сведения для включения в реестр недобросовестных 
поставщиков:

1) сведения о юридических и физических лицах, уклонившихся от 
заключения государственных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ или оказание услуг для государственных нужд 
Свердловской области в случаях, в которых обязанность по заключению 
этих контрактов возникла в соответствии с федеральным законом;

2) сведения о юридических и физических лицах, являющихся 
исполнителями заказов на поставку товаров, выполнение работ и 
оказание услуг для государственных нужд Свердловской области, с 
которыми государственные контракты на поставку товаров, выполнение 
работ или оказание услуг для государственных нужд Свердловской 
области были расторгнуты в связи с существенными нарушениями 
исполнителями заключенных с ними государственных контрактов.”;

48) в пункте 1 статьи 15 слова “возмездных услуг для 
государственных нужд Свердловской области осуществляется путем 
заключения государственных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ и оказание возмездных услуг для государственных 
нужд Свердловской области и исполнения заключенных 
государственных контрактов” заменить словами "услуг для 
государственных нужд Свердловской области осуществляется путем 
организации исполнения государственных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд 
Свердловской области”;

49) пункт 2 статьи 15 изложить в следующей редакции:
“2. В случаях, если заключенные государственные контракты на 

поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг для 
государственных нужд Свердловской области расторгнуты в порядке, 
установленном федеральным законом, государственные заказчики 
товаров, работ и услуг для государственных нужд Свердловской 
области, заключившие эти контракты:

1) осуществляют размещение заказов на поставку товаров, 
выпрлнение работ или оказание услуг для государственных нужд 
Свердловской области в части, не исполненной по расторгнутым 
государственным контрактам на поставку товаров, выполнение работ и 
оказание услуг для государственных нужд Свердловской области 
исполнителями заказов на поставку товаров, выполнение работ и 
оказание услуг для государственных нужд Свердловской области, — в 
случаях, если потребность в этих товарах, работах и услугах 
сохранилась;

2) направляют в уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти в сфере формирования государственного 
заказа Свердловской области и контроля за размещением заказов на 
поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для 
государственных нужд Свердловской области предложения о внесении 
изменений в Перечень потребностей Свердловской области в товарах, 
работах и услугах — в случаях, если потребность в товарах (работах, 
услугах), поставка (выполнение, оказание) которых предусматривалась 
расторгнутыми государственными контрактами на поставку товаров, 
выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд 
Свердловской области, отпала.”;

50) в наименовании статьи 16 слова “государственной казны 
Свердловской области” заменить словами “областного бюджета";

51) в пункте 1 статьи 16 слова "государственной казны Свердловской 
области” заменить словами "областного бюджета”, слова "возмездных 
услугах” — словом "услугах";

52) в первом предложении части первой пункта 2 статьи 16 слова 
“возмездных” и “возмездные” исключить;

53) в пункте 3 статьи 16 слово "возмездные” исключить;
54) наименование статьи 17 изложить в следующей редакции:
"Статья 17. Реестры закупок для государственных нужд 

Свердловской области, осуществляемых государственными 
заказчиками товаров, работ и услуг для государственных нужд 
Свердловской области, и Реестр государственных контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг для 
государственных нужд Свердловской области";

55) пункт 1 статьи 17 признать утратившим силу;
56) часть вторую пункта 2 статьи 17 признать утратившей силу;
57) подпункт 1 части первой пункта 3 статьи 17 изложить в следующей 

редакции:
“1) наименование видов товаров (работ, услуг), поставка 

(выполнение, оказание) которых предусмотрена в государственных 
контрактах на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг 
для государственных нужд Свердловской области;”;

58) часть первую пункта 3 статьи 17 после подпункта 1 дополнить 
подпунктом 1-1 следующего содержания:

“1-1) количество товаров, объемы работ и услуг в натуральном и 
(или) стоимостном выражении, предусмотренные в каждом 
государственном контракте на поставку товаров, выполнение работ или 
оказание услуг для государственных нужд Свердловской области;”;

59) подпункт 5 части первой пункта 3 статьи 17 после слова “области” 
дополнить словами ", — в случаях, если в соответствии с условиями 
государственных контрактов на поставку товаров для государственных 
нужд Свердловской области поставка товара осуществляется 
покупателям или получателям, определенным государственным 
заказчиком товаров, работ и услуг для государственных нужд 
Свердловской области, заключившим государственный контракт на 
поставку этих товаров”;

60) в подпункте 7 части первой пункта 3 статьи 17 слова “возмездных 
услуг для государственных нужд Свердловской области (в том числе о 
произведенной предварительной оплате и имеющейся задолженности 
по оплате товаров, работ и возмездных” заменить словами “услуг для 
государственных нужд Свердловской области (в том числе о 
произведенной предварительной оплате и имеющейся задолженности 
по оплате товаров, работ и”;

61)часть первую пункта 3 статьи 17 дополнить подпунктом 8 
следующего содержания:

“8 ) количество товаров, объемы работ и услуг в натуральном и (или) 
стоимостном выражении, фактически поставленных (выполненных, 
оказанных) для обеспечения государственных нужд Свердловской 
области на основании каждого государственного контракта на поставку 
товаров, выполнение работ или оказание услуг для государственных 
нужд Свердловской области.”;

62) часть вторую пункта 3 статьи 17 признать утратившей силу;
63) часть первую пункта 4 статьи 17 после слов “закупок для 

государственных нужд Свердловской области” дополнить словами ", 
осуществляемых государственными заказчиками товаров, работ и услуг 
для государственных нужд Свердловской области,”;

64) в части второй пункта 4 статьи 17 слова “закупок для 
государственных нужд Свердловской области в обязательном порядке 
включаются сведения о товарах, работах и возмездных” заменить 
словами “закупок для государственных нужд Свердловской области, 
осуществляемых государственными заказчиками товаров, работ и услуг 
для государственных нужд Свердловской области, в обязательном 
порядке включаются сведения о товарах, работах и”;

65) пункт 5 статьи 17 изложить в следующей редакции:
“5. Форма реестра закупок для государственных нужд Свердловской 

области, осуществляемых государственными заказчиками товаров, 
работ и услуг для государственных нужд Свердловской области, и 
порядок ее заполнения утверждаются Правительством Свердловской 
области.”;

66) статью 17 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
“6. Реестр государственных контрактов на поставку товаров, 

выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд 
Свердловской области ведется уполномоченным на ведение этого 
реестра областным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в порядке, установленном федеральным 
законодательством.

Государственные заказчики товаров, работ и услуг для 
государственных нужд Свердловской области представляют сведения, 
необходимые для включения в Реестр государственных контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для 
государственных нужд Свердловской области, в областной 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области, 
указанный в части первой настоящего пункта.”;

67) в пункте 1 статьи 18 слова ", уполномоченный орган по 
управлению государственным казенным имуществом Свердловской 
области” заменить словами “и контроля за размещением заказов на 
поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для 
государственных нужд Свердловской области";

68) главу 4 дополнить статьей 18-1 следующего содержания:
“Статья 18-1. Обеспечение доступа к информации о 

государственных нуждах Свердловской области
1. Государственные заказчики товаров, работ и услуг для 

государственных нужд Свердловской области публикуют в официальном 
печатном издании и (или) размещают на официальном сайте 
Свердловской области в сети “Интернет”, определяемых 
Правительством Свердловской области, сведения, связанные с 
размещением заказов на поставку товаров, выполнение работ или 
оказание услуг для государственных нужд Свердловской области, 
предусмотренные федеральным законом.

2. Уполномоченный на ведение Реестра государственных контрактов 
на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для 
государственных нужд Свердловской области областной 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области 
размещает на официальном сайте Свердловской области в сети 
“Интернет" сведения, содержащиеся в этом реестре.";

69) главу 4 дополнить статьей 20 следующего содержания:
“Статья 20. Переходные положения
До установления в соответствии с федеральным законом 

Правительством Российской Федерации порядка пользования 
официальными сайтами субъектов Российской Федерации и требований 
к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и 
организационным средствам обеспечения пользования этими сайтами, 
порядка ведения реестров государственных контрактов, заключенных 
по итогам размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ 
и оказание услуг для государственных нужд, и требований к 
технологическим, программным, лингвистическим, правовым и 
организационным средствам обеспечения пользования официальными 
сайтами, на которых размещаются эти реестры, такие порядок и 
требования устанавливаются Правительством Свердловской области.”.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
7 марта 2006 года
№8-03 _______________________________________

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2006 г. № 1963-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 

в Областной закон “Об образовании в Свердловской области"
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

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

Областной закон “Об образовании в Свердловской области".
2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

Областной закон “Об образовании в 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 образовании в Свердловской области ” 

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

Областной закон "Об образовании в Свердловской области”, принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 
14 февраля 2006 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в 

Областной закон “Об образовании в Свердловской области” в 
“Областную газету” для его официального опубликования.

2 .Официально опубликовать закон Свердловской области “О 
внесении изменений в Областной закон “Об образовании в 
Свердловской области” в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
7 марта 2006 года
№184-УГ

(Окончание на 10-й стр.).
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(Окончание. Начало на 9-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 
“Об образовании в Свердловской области”

Принят Областной Думой 14 февраля 2006 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Областной закон от 16 июля 1998 года № 26-03 "Об 

образовании в Свердловской области” ("Областная газета”, 1998, 22 
июля, № 124) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 23 июня 2004 года № 16-03 ("Областная газета”, 2004, 26 
июня, № 162), от 27 декабря 2004 года № 225-03 ("Областная газета", 
2004, 29 декабря, № 356-359) и от 14 июня 2005 года № 54-03 
(“Областная газета", 2005, 15 июня, № 170-171), следующие изменения:

1) в статье 6 слова "Областные государственные образовательные 
учреждения" заменить словами “Государственные образовательные 
учреждения Свердловской области (далее — областные государственные 
образовательные учреждения)”;

2) пункт 1 статьи 7 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
“4) объединений юридических лиц, общественных и государственно

общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере 
образования.”;

3) пункт 2 статьи 7 дополнить частями третьей и четвертой 
следующего содержания:

“Общеобразовательные программы в соответствии с федеральным 
законом реализуются в организациях дошкольного образования, 
организациях общего образования (общеобразовательных 
организациях), в том числе в организациях специального 
(коррекционного) образования для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии, в образовательных организациях для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных 
представителей), а также могут реализоваться в организациях 
начального профессионального, среднего профессионального 
образования и высшего профессионального образования при наличии 
соответствующей лицензии.

Профессиональные образовательные программы, в том числе для 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии и инвалидов, 
в соответствии с федеральным законом реализуются в организациях 
профессионального образования, в том числе в специальных 
(коррекционных) для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии.’’;

4) часть первую статьи 8 изложить в следующей редакции:
“Сеть образовательных организаций на территории Свердловской 

области включает образовательные организации следующих типов:
1) организации дошкольного образования;
2) общеобразовательные организации (начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования);
3) организации начального профессионального, среднего 

профессионального, высшего профессионального и послевузовского 
профессионального образования;

4) организации дополнительного образования взрослых;
5) специальные (коррекционные) организации образования для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии;
6) организации образования для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (законных представителей);'
7) организации дополнительного образования детей;
8) специальные учебно-воспитательные организации для детей и 

подростков с девиантным поведением;
9) другие организации, осуществляющие образовательный процесс.”;
5) статью 9-1 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5. В случае ликвидации областного государственного 

общеобразовательного учреждения или областного государственного 
образовательного учреждения начального профессионального 
образования областной исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области, которому подведомственно данное 
образовательное учреждение, обеспечивает перевод обучающихся, 
воспитанников с согласия родителей (законных представителей) в 
другие областные государственные образовательные учреждения 
соответствующего типа.

В случае ликвидации областного государственного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования областной 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области, 
которому подведомственно данное образовательное учреждение, 
обеспечивает перевод студентов в другое областное государственное 
образовательное учреждение.”;

6) часть вторую пункта 1 статьи 12 изложить в следующей редакции: 
“Профессиональная подготовка в соответствии с федеральным 

законом может быть получена в образовательных организациях, а также 
в образовательных подразделениях организаций, имеющих 
соответствующие лицензии, и в порядке индивидуальной подготовки у 
специалистов, обладающих соответствующей квалификацией.";

7) в части первой пункта 2 статьи 12 слово "образования" заменить 
словами “и среднего (полного) общего образования";

8) часть вторую пункта 2 статьи 12 исключить;
9)часть третью пункта 2 статьи 12 после слова “образования” 

дополнить словами “, а также в образовательных организациях среднего 
профессионального и высшего профессионального образования при 
наличии в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, 
соответствующих лицензий";

10) часть вторую пункта 3 статьи 13 изложить в следующей редакции:
“Послевузовское профессиональное образование в соответствии с 

федеральным законом может быть получено в аспирантуре, ординатуре, 
адъюнктуре и докторантуре, создаваемых в образовательных 
организациях высшего профессионального образования и научных 
организациях, имеющих соответствующие лицензии.”;

11) в подпункте 5 пункта 3 статьи 18 слова “, в соответствии с 
которыми осуществляется финансирование областных государственных 
образовательных учреждений" исключить;

12) пункт 3 статьи 18 дополнить подпунктом 6-1 следующего 
содержания:

“6-1) устанавливает порядок получения в образовательных 
организациях среднего (полного) общего образования, 
образовательных организациях начального профессионального и 
среднего профессионального образования обучающимися начальных 
знаний об обороне государства, о воинской обязанности граждан и 
приобретения обучающимися навыков в области гражданской обороны, 
а также подготовки обучающихся — граждан мужского пола, не 
прошедших военной службы, по основам военной службы;";

13) подпункт 3 статьи 19 изложить в следующей редакции:
"3) осуществляет надзор и контроль в сфере образования и 

исполнения государственных образовательных стандартов за 
образовательными учреждениями независимо от форм собственности 
(за исключением федеральных образовательных учреждений и высших 
учебных заведений), а также за деятельностью муниципальных органов 
управления образованием;”;

14) статью 19 дополнить подпунктом 7-1 следующего содержания:
“7-1) организует обеспечение образовательных организаций, 

имеющих государственную аккредитацию (за исключением 
федеральных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего и послевузовского профессионального 
образования), бланками документов государственного образца об 
уровне образования и (или) квалификации;”;

15) подпункт 9 статьи 19 изложить в следующей редакции:
“9) осуществляет в случаях, предусмотренных федеральным 

законодательством, лицензирование, аттестацию и государственную 
аккредитацию образовательных учреждений (за исключением 
образовательных учреждений, лицензирование, аттестация и 
государственная аккредитация которых отнесены к компетенции 
Российской Федерации);”;

16) статью 19 дополнить подпунктом 9-1 следующего содержания:
”9-1) организует проведение аттестации педагогических работников 

областных государственных образовательных учреждений и 
муниципальных образовательных учреждений;”;

17) статью 20 изложить в следующей редакции:
"Статья 20. Деятельность органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов, расположенных на 
территории Свердловской области, в сфере образования

Органы местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов в соответствии с федеральным законом 
осуществляют организацию предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования по основным общеобразовательным программам, 
за исключением полномочий по финансовому обеспечению 
образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов 
государственной власти Свердловской области, организацию 
предоставления дополнительного образования и общедоступного 
бесплатного дошкольного образования на территории 
соответствующего муниципального района или городского округа.”;

18) в наименовании статьи 22 слово “организациях” заменить словом 
"учреждениях”;

19) в статье 22 слово “организациях” заменить словом 
"учреждениях”, слово "организаций" заменить словом “учреждений”;

20) главу IV дополнить статьей 22-1 следующего содержания:
"Статья 22-1. Финансирование расходов, связанных с 

обеспечением государственных гарантий прав граждан 
Российской Федерации, проживающих в Свердловской области, 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным программам в 
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, 
образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, специальных учебно- 
воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа, 
оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа 
для детей, нуждающихся в длительном лечении, образовательных 
учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи

Финансирование расходов, связанных с предоставлением гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования по 
основным общеобразовательным программам в специальных 
(коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии, образовательных 
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, специальных учебно-воспитательных учреждениях 
открытого и закрытого типа, оздоровительных образовательных 
учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении, образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи (за 
исключением образования, получаемого в федеральных 
образовательных учреждениях, перечень которых утверждается 
Правительством Российской Федерации), осуществляется в соответствии 
с нормативами, установленными законом Свердловской области.”;

21) главу IV дополнить статьей 22-2 следующего содержания:
“Статья 22-2. Финансирование расходов, связанных с 

обеспечением государственных гарантий прав граждан 
Российской Федерации, проживающих в Свердловской области, 
на получение начального профессионального, среднего 
профессионального и дополнительного профессионального 
образования в областных государственных образовательных 
учреждениях, а также дополнительного образования детям в 
учреждениях областного значения

Финансирование расходов, связанных с предоставлением гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, 
начального профессионального, среднего профессионального и 
дополнительного профессионального образования в областных 
государственных образовательных учреждениях, а также 
дополнительного образования детям в учреждениях областного 
значения, осуществляется за счет средств областного бюджета.”;

22) в статье 23 слова “в том числе” заменить словами “за 
исключением оздоровительных образовательных организаций”;

23) в части третьей пункта 1 статьи 35 слова “и муниципальных 
образовательных организаций, вышедших на пенсию, имеющих стаж 
работы по специальности в областных государственных и 
муниципальных образовательных организациях, расположенных в 
поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных 
пунктах, и (или) в обособленных структурных подразделениях 
областных государственных и муниципальных образовательных 
организаций” заменить словами “образовательных организаций, а также 
муниципальных образовательных организаций, осуществляющих 
деятельность на территории Свердловской области, вышедших на 
пенсию, имеющих стаж работы по специальности в федеральных 
государственных образовательных организациях, областных 
государственных образовательных организациях и (или) муниципальных 
образовательных организациях, расположенных в поселках городского 
типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и (или) в 
обособленных структурных подразделениях федеральных 
государственных образовательных организаций, областных 
государственных образовательных организаций и (или) муниципальных 
образовательных организаций”;

24) статью 35 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
“4. Педагогическим работникам, окончившим образовательные 

организации среднего и высшего профессионального образования, 
впервые поступившим на работу в год окончания образовательной 
организации в областные государственные образовательные 
организации или в муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие деятельность на территории Свердловской области, 
заключившим трудовой договор на неопределенный срок или срочный 
трудовой договор на срок не менее трех лет, выплачивается 
единовременное пособие на обзаведение хозяйством.

Размер единовременного пособия, указанного в части первой 
настоящего пункта, условия и порядок его выплаты, а также случаи, в 
которых лицо, получившее указанное пособие, обязано возвратить 
полученные денежные средства, устанавливаются Правительством 
Свердловской области.”.

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

официального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
7 марта 2006 года
№9-03 __________________________________________

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2006 г. № 1964-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области "О социальном обслуживании 
населения в Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области “О социальном 
обслуживании населения в Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О социальном 
обслуживании населения в 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 

иО социальном обслуживании населения в Свердловской 
области” для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области "О социальном 
обслуживании населения в Свердловской области", принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 14 февраля 
2006 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Направить Закон Свердловской области “"О социальном 

обслуживании населения в Свердловской области" в "Областную газету” 
для его официального опубликования.

2 .Официально опубликовать закон Свердловской области “О 
социальном обслуживании населения в Свердловской области” в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Г убернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
7 марта 2006 года
№185-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области 

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О социальном обслуживании населения 

в Свердловской области
Принят Областной Думой 14 февраля 2006 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом
Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с 

организацией на территории Свердловской области социального 
обслуживания населения.

Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе
В настоящем Законе применяются следующие основные понятия:
1) социальное обслуживание населения — деятельность социальных 

служб по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, 
социально-медицинских, психолого-педагогических, социально- 
правовых услуг и материальной помощи, проведению социальной 
адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации;

2) социальные услуги — действия по оказанию отдельным категориям 

граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
клиенту социальной службы помощи, предусмотренной федеральным 
законом;

3) клиент социальной службы — гражданин, находящийся в трудной 
жизненной ситуации, которому в связи с этим предоставляются 
социальные услуги;

4) граждане пожилого (преклонного) возраста — женщины старше 
55 лет, мужчины старше 60 лет;

5) трудная жизненная ситуация — ситуация, объективно нарушающая 
жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к 
самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, 
сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, 
отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое 
обращение в семье, одиночество и тому подобное), которую он не может 
преодолеть самостоятельно.

Статья 3. Основные виды социального обслуживания населения
Основными видами социального обслуживания населения в 

соответствии с федеральным законом являются:
1) материальная помощь;
2) социальное обслуживание населения на дому;
3) социальное обслуживание населения в стационарных учреждениях 

(далее также — стационарное социальное обслуживание населения);
4) предоставление временного приюта;
5) организация дневного пребывания в учреждениях социального 

обслуживания населения (далее также — социальное обслуживание 
населения в дневное время);

6) консультативная помощь;
7) реабилитационные услуги.
Статья 4. Субъекты, осуществляющие социальное обслуживание 

населения в Свердловской области
1. Социальное обслуживание населения в Свердловской области 

осуществляется:
1) государственными унитарными предприятиями Свердловской 

области, оказывающими населению социальные услуги;
2) областными государственными учреждениями социального 

обслуживания населения, в том числе комплексными центрами 
социального обслуживания населения и специальными областными 
государственными стационарными учреждениями социального 
обслуживания населения.

Социальное обслуживание населения в Свердловской области 
осуществляется в соответствии с федеральным законом также 
предприятиями и учреждениями иных форм собственности и 
гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью по 
социальному обслуживанию населения без образования юридического 
лица.

2. Государственные унитарные предприятия Свердловской области 
и областные государственные учреждения, указанные в подпунктах 1 и 
2 части первой пункта 1 настоящей статьи, образуют государственную 
систему социальных служб Свердловской области.

Статья 5. Основание осуществления социального обслуживания 
населения в Свердловской области

1. Социальное обслуживание населения в Свердловской области 
осуществляется в соответствии с федеральным законом на основании 
обращения гражданина, его опекуна, попечителя, другого законного 
представителя, органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, общественного объединения.

2. Порядок рассмотрения уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения и территориальными исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения обращений о предоставлении социального 
обслуживания, в том числе срочного (неотложного) социального 
обслуживания, устанавливается Правительством Свеодловской области.

ГЛАВА 2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Статья 6. Компетенция Законодательного Собрания 
Свердловской области в сфере социального обслуживания 
населения

Законодательное Собрание Свердловской области:
1) осуществляет законодательное регулирование отношений, 

связанных с осуществлением социального обслуживания населения в 
Свердловской области;

2) принимает долгосрочные областные государственные целевые 
программы развития социального обслуживания населения в 
Свердловской области;

3) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов 
Свердловской области, регулирующих отношения, связанные с 
осуществлением социального обслуживания населения в Свердловской 
области;

4) осуществляет другие полномочия в сфере социального 
обслуживания населения в соответствии с федеральными законами и 
законами Свердловской области. Л(

Ст атья 7. Компетенция Губернатора Свердловской области и- 
Правительства Свердловской области в сфере социального 
обслуживания населения

1. Губернатор Свердловской области:
1) определяет в Бюджетном послании на очередной финансовый год 

приоритеты финансирования мероприятий, связанных с реализацией 
прав граждан на социальное обслуживание;

2) организует исполнение законов Свердловской области, 
регулирующих отношения, связанные с осуществлением социального 
обслуживания населения в Свердловской области;

3) обеспечивает защиту прав и свобод человека и гражданина в сфере 
социального обслуживания населения;

4) осуществляет другие полномочия в сфере социального 
обслуживания населения в соответствии с федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
законами Свердловской области.

2. Правительство Свердловской области:
1) обеспечивает исполнение законов Свердловской области, 

регулирующих отношения, связанные с осуществлением социального 
обслуживания населения в Свердловской области;

2) принимает краткосрочные областные государственные целевые 
программы развития социального обслуживания населения в 
Свердловской области;

3) устанавливает порядок координации деятельности социальных 
служб в Свердловской области;

4) устанавливает порядок выбора гражданином пожилого возраста 
или инвалидом учреждения социального обслуживания, входящего в 
государственную систему социальных служб Свердловской области, и 
формы социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов, предусмотренной федеральным законом, а также порядок 
выбора иными клиентами социальных служб учреждения социального 
обслуживания, входящего в государственную систему социальных служб 
Свердловской области, и вида социального обслуживания;

5) определяет размер, основания и порядок предоставления в 
государственной системе социальных служб Свердловской области 
материальной помощи;

6) устанавливает категории граждан, относящихся к числу граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, которым предоставляются 
в государственной системе социальных служб Свердловской области 
специальные транспортные средства или технические средства 
реабилитации инвалидов и лиц, нуждающихся в постороннем уходе, а 
также виды этих транспортных и технических средств;

7)устанавливает порядок и условия предоставления в 
государственной системе социальных служб Свердловской области 
бесплатного социального обслуживания населения на дому, а также 
социального обслуживания населения на дому на условиях полной или 
частичной оплаты;

8) определяет порядок и условия осуществления в государственной 
системе социальных служб Свердловской области социального 
обслуживания населения на дому, в том числе социально-медицинского 
обслуживания на дому одиноких граждан и граждан, частично 
утративших способность к самообслуживанию;

9) устанавливает порядок и условия предоставления в 
государственной системе социальных служб Свердловской области 
бесплатного стационарного социального обслуживания населения, а 
также стационарного социального обслуживания населения на условиях 
полной или частичной оплаты;

10) определяет порядок приема на стационарное социальное 
обслуживание населения в специальные областные государственные 
стационарные учреждения социального обслуживания населения;

11) определяет порядок и условия предоставления в государственной 
системе социальных служб Свердловской области временного приюта 
клиентам социальной службы, в том числе бесплатного временного 
приюта, а также временного приюта на условиях полной или частичной 
оплаты;

12) устанавливает порядок и условия предоставления в 
государственной системе социальных служб Свердловской области 
бесплатного социального обслуживания населения в дневное время, в 
том числе бесплатного полустационарного социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов, а также порядок и условия 
предоставления в государственной системе социальных служб 
Свердловской области социального обслуживания населения в дневное 
время на условиях полной или частичной оплаты;

13) определяет порядок и условия оказания в государственной 
системе социальных служб Свердловской области консультативной 
помощи, в том числе бесплатной консультативной помощи, а также 
консультативной помощи на условиях полной или частичной оплаты;

14) определяет порядок и условия оказания в государственной 
системе социальных служб Свердловской области реабилитационных 
услуг, в том числе бесплатных реабилитационных услуг, а также 
реабилитационных услуг на условиях полной или частичной оплаты:

15) утверждает перечень гарантированных социальных услуг, 
оказываемых государственными унитарными предприятиями 
Свердловской области и областными государственными учреждениями, 
входящими в государственную систему социальных служб Свердловской 
области;

16) определяет порядок установления и устанавливает 
государственные стандарты, определяющие основные требования к 
объемам и качеству социальных услуг, порядку и условиям их оказания 
в Свердловской области;

17) осуществляет государственное регулирование цен (тарифов) на 
социальные услуги, предоставляемые населению областными 
государственными учреждениями социального обслуживания населения;

18) осуществляет другие полномочия в сфере социального 
обслуживания населения в соответствии с федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами Свердловской области, указами и распоряжениями 
Губернатора Свердловской области.

Статья 8. Компетенция уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения:

1) обеспечивает соблюдение законодательства Российской 
Федерации и Свердловской области в сфере социального обслуживания 
населения;

2) осуществляет контроль за деятельностью по предоставлению 
социальных услуг в государственной системе социальных служб 
Свердловской области;

3) осуществляет координацию деятельности социальных служб в 
Свердловской области в порядке, установленном Правительством 
Свердловской области;

4) заключает в случае необходимости с негосударственными 
учреждениями социального обслуживания населения договоры об 
осуществлении ими социального обслуживания граждан пожилого 
(преклонного) возраста и инвалидов;

5) организует информирование населения, в том числе через 
средства массовой информации, о возможностях, видах, порядке и 
условиях социального обслуживания населения в государственной 
системе социальных служб Свердловской области;

6) осуществляет другие полномочия в сфере социального 
обслуживания населения в соответствии с федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами Свердловской области, указами и распоряжениями 
Губернатора Свердловской области, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Свердловской области.

ГЛ АВА 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Ст атья 9. Предоставление в государственной системе 
социальных служб Свердловской области материальной помощи

1. Материальная помощь в соответствии с федеральным законом 
предоставляется гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, в виде денежных средств, продуктов питания, средств 
санитарии и гигиены, средств ухода за детьми, одежды, обуви и других 
предметов первой необходимости, топлива, а также специальных 
транспортных средств, технических средств реабилитации инвалидов и 
лиц, нуждающихся в постороннем уходе.

Специальные транспортные средства или технические средства 
реабилитации инвалидов и лиц, нуждающихся в постороннем уходе, в 
государственной системе социальных служб Свердловской области 
предоставляются отдельным категориям граждан, относящихся к числу 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, установленным 
Правительством Свердловской области.

Виды специальных транспортных средств и технических средств 
реабилитации инвалидов и лиц, нуждающихся в постороннем уходе, 
предоставляемых в государственной системе социальных служб 
Свердловской области гражданам, указанным в части второй настоящей 
статьи, утверждаются Правительством Свердловской области.

2. В государственной системе социальных служб Свердловской 
области материальная помощь, за исключением материальной помощи 
в виде денежных средств, предоставляется государственными 
унитарными предприятиями Свердловской области и областными 
государственными учреждениями, входящими в государственную 
систему социальных служб Свердловской области.

В государственной системе социальных служб Свердловской области 
материальная помощь в виде денежных средств предоставляется 
территориальным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения по месту 
жительства или по месту пребывания лица, имеющего право на получение 
этой помощи.

3. Б государственной системе социальных служб Свердловской 
области материальная помощь предоставляется, как правило, 
единовременно.

4. Гражданам, указанным в части первой пункта 1 настоящей статьи, 
остро нуждающимся в социальной поддержке, материальная помощь 
предоставляется в неотложном порядке, в том числе путем разового 
обеспечения горячим питанием или продуктовыми наборами.

5. Размер, основания и порядок предоставления в государственной 
системе социальных служб Свердловской области материальной 
помощи, в том числе неотложной материальной помощи, гражданам, 
остро нуждающимся в социальной поддержке, определяются 
Правительством Свердловской области.

Финансирование затрат, связанных с предоставлением в 
государственной системе социальных служб Свердловской области 
материальной помощи, осуществляется за счет средств областного 
бюджета.

Статья 10. Осуществление в государственной системе 
социальных служб Свердловской области социального 
обслуживания населения на дому

1. Социальное обслуживание населения на дому в соответствии с 
федеральным законом осуществляется в отношении граждан, 
нуждающихся в постоянном или временном нестационарном социальном 
обслуживании, в том числе в отношении одиноких граждан и граждан, 
частично утративших способность к самообслуживанию в связи с 
преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью, путем 
предоставления социальных услуг, в том числе путем оказания помощи 
на дому в виде социально-бытовых, социально-медицинских услуг и 
иной помощи.

2. В государственной системе социальных служб Свердловской 
области социальное обслуживание населения на дому осуществляется 
государственными унитарными предприятиями Свердловской области 
и областными государственными учреждениями, входящими в 
государственную систему социальных служб Свердловской области.

3. В государственной системе социальных служб Свердловской 
области социальное обслуживание населения на дому осуществляется 
разово или периодически.

4. В государственной системе социальных служб Свердловской 
области одиноким гражданам и гражданам, частично утратившим 
способность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, 
болезнью, инвалидностью, остро нуждающимся в социальной 
поддержке, разовые социальные услуги предоставляются в неотложном 
порядке.

5. Порядок и условия осуществления в государственной системе 
социальных служб Свердловской области социального обслуживания 
населения на дому, в том числе социально-медицинского обслуживания 
на дому одиноких граждан и граждан, частично утративших способность 
к самообслуживанию, определяются Правительством Свердловской 
области.

Порядок и условия предоставления в государственной системе 
социальных служб Свердловской области бесплатного социального 
обслуживания населения на дому, а также социального обслуживания 
населения на дому на условиях полной или частичной оплаты 
устанавливаются Правительством Свердловской области.

Статья 11. Осуществление в государственной системе 
социальных служб Свердловской области стационарного 
социального обслуживания населения

1. Стационарное социальное обслуживание населения в соответствии 
с федеральным законом осуществляется в отношении граждан, частично 
или полностью утративших способность к самообслуживанию и 
нуждающихся в постоянном постороннем уходе, путем предоставления 
социальных услуг и обеспечивает создание соответствующих их возрасту 
и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, проведение 
мероприятий медицинского, психологического, социального характера, 
питание и уход, а также организацию посильной трудовой деятельности, 
отдыха и досуга.

2. В государственной системе социальных служб Свердловской 
области стационарное социальное обслуживание населения 
осуществляется в областных государственных стационарных 
учреждениях социального обслуживания населения, входящих в 
государственную систему социальных служб Свердловской области.

3. Порядок и условия предоставления в государственной системе 
социальных служб Свердловской области бесплатного стационарного 
социального обслуживания населения, а также стационарного 
социального обслуживания населения на условиях полной или частичной 
оплаты устанавливаются Правительством Свердловской области.

4. Порядок приема на стационарное социальное обслуживание в 
специальные областные государственные стационарные учреждения 
социального обслуживания населения определяется Правительством 
Свердловской области.

Ст атья 12. Предоставление в государственной системе 
социальных служб Свердловской области временного приюта

1. Временный приют в соответствии с федеральным законом 
предоставляется детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, безнадзорным несовершеннолетним, детям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, гражданам без определенного места 
жительства и определенных занятий, гражданам, пострадавшим от 
физического или психического насилия, стихийных бедствии, в 
результате вооруженных и межэтнических конфликтов, другим клиентам 
социальной службы, нуждающимся в предоставлении временного 
приюта.

2. В государственной системе социальных служб Свердловской 
области временный приют предоставляется в специализированных 
областных государственных учреждениях социального обслуживания 
населения, входящих в государственную систему социальных служб 
Свердловской области.

3. В государственной системе социальных служб Свердловской 
области временный приют детям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, предоставляется в течение времени, необходимого для 
оказания им экстренной социальной помощи и решения вопросов их
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дальнейшего устройства в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Временный приют другим клиентам социальной 
службы предоставляется на срок, устанавливаемый Правительством 
Свердловской области.

4. В государственной системе социальных служб Свердловской 
области детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 
безнадзорным несовершеннолетним, детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, гражданам без определенного места жительства 
и определенных занятий, гражданам, пострадавшим от физического 
или психического насилия, стихийных бедствий, в результате 
вооруженных и межэтнических конфликтов, остро нуждающимся в 
социальной поддержке, временный приют предоставляется в 
неотложном порядке.

5. Порядок и условия предоставления в государственной системе 
социальных служб Свердловской области временного приюта клиентам 
социальной службы, в том числе бесплатного временного приюта, а 
также временного приюта на условиях полной или частичной оплаты, 
определяются Правительством Свердловской области.

Ст атья 13. Осуществление в государственной системе 
социальных служб Свердловской области социального 
обслуживания населения в дневное время

1. Социальное обслуживание населения в дневное время в 
соответствии с федеральным законом осуществляется в отношении 
граждан преклонного возраста и инвалидов, сохранивших способность 
к самообслуживанию и активному передвижению, а также в отношении 
других лиц, в том числе несовершеннолетних, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, путем оказания в дневное время социально- 
бытовых, социально-медицинских и иных социальных услуг.

2. Социальное обслуживание населения в дневное время в 
государственной системе социальных служб Свердловской области 
осуществляется в областных государственных учреждениях социального 
обслуживания населения, входящих в государственную систему 
социальных служб Свердловской области.

3. Порядок и условия предоставления в государственной системе 
социальных служб Свердловской области бесплатного социального 
обслуживания населения в дневное время, в том числе бесплатного 
полустационарного социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов, а также порядок и условия предоставления в 
государственной системе социальных служб Свердловской области 
социального обслуживания населения в дневное время на условиях 
полной или частичной оплаты устанавливаются Правительством 
Свердловской области.

Статья 14. Оказание в государственной системе социальных 
служб Свердловской области консультативной помощи

1. Консультативная помощь оказывается в соответствии с 
федеральным законом клиентам социальной службы путем 
предоставления консультаций по вопросам социально-бытового и 
социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого- 
педагогической помощи, социально-правовой защиты.

2. В государственной системе социальных служб Свердловской 
области консультативная помощь оказывается в областных 
государственных учреждениях социального обслуживания населения, 
входящих в государственную систему социальных служб Свердловской 
области.

3. Клиентам социальной службы, остро нуждающимся в социальной 
поддержке, консультативная помощь в государственной системе 
социальных служб Свердловской области оказывается в неотложном 
порядке.

Консультативная помощь в государственной системе социальных 
служб Свердловской области в необходимых случаях оказывается 
психологами и другими специалистами, в том числе по телефону, с 
выделением для этих целей специальных телефонных номеров.

4. Порядок и условия оказания в государственной системе 
социальных служб Свердловской области консультативной помощи, в 
том числе бесплатной консультативной помощи, а также 
консультативной помощи на условиях полной или частичной оплаты 
определяются Правительством Свердловской области.

Ст атья 15. Оказание в государственной системе социальных 
служб Свердловской области реабилитационных услуг

1. Реабилитационные услуги в соответствии с федеральным законом 
оказываются инвалидам, лицам с ограниченными возможностями, 
несовершеннолетним правонарушителям, другим гражданам, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в реабилитационных 
услугах в виде помощи в профессиональной, социальной, 
психологической реабилитации.

2. В государственной системе социальных служб Свердловской 
области реабилитационные услуги предоставляются в государственных 
унитарных предприятиях Свердловской области и областных 
государственных учреждениях, входящих в государственную систему 
социальных служб Свердловской области.

3. Порядок и условия оказания в государственной системе 
социальных служб Свердловской области реабилитационных услуг, в 
том числе бесплатных реабилитационных услуг, а также 
реабилитационных услуг на условиях полной или частичной оплаты 
определяются Правительством Свердловской области.

Статья 16. Перечень гарантированных социальных услуг, 
оказываемых государственными унитарными предприятиями 
Свердловской области и областными государственными 
учреждениями, входящими в государственную систему социальных 
служб Свердловской области, и государственные стандарты 
социального обслуживания в Свердловской области

1. Перечень гарантированных социальных услуг, оказываемых 
государственными унитарными предприятиями Свердловской области 
и областными государственными учреждениями, входящими в 
государственную систему социальных служб Свердловской области 
(далее — Перечень гарантированных социальных услуг), утверждается 
Правительством Свердловской области с учетом потребностей 
населения, проживающего на территории Свердловской области.

2. Государственные стандарты, определяющие основные требования 
к объемам и качеству социальных услуг, порядку и условиям их оказания 
в Свердловской области (государственные стандарты социального 
обслуживания населения в Свердловской области), устанавливаются 
Правительством Свердловской области в определяемом им порядке.

Ст атья 17. Бесплатное социальное обслуживание населения в 
государственной системе социальных служб Свердловской 
области

Бесплатное социальное обслуживание населения в государственной 
системе социальных служб Свердловской области в соответствии с 
федеральным законом предоставляется:

1) гражданам, не способным к самообслуживанию в связи с 
преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью, не имеющим 
родственников, которые могут обеспечить им помощь и уход, — если 
среднедушевой доход этих граждан ниже прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области;

2) гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в связи с 
безработицей, стихийными бедствиями, катастрофами, пострадавшим 
в результате вооруженных и межэтнических конфликтов;

3) несовершеннолетним детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации.

Бесплатное социальное обслуживание населения в государственной 
системе социальных служб Свердловской области предоставляется 
также иным категориям граждан, относящихся к числу граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, установленным 
Правительством Свердловской области.

Бесплатное социальное обслуживание населения в государственной 
системе социальных служб Свердловской области предоставляется по 
видам социальных услуг, включенных в Перечень гарантированных 
социальных услуг.

Бесплатное социальное обслуживание населения в государственной 
системе социальных служб Свердловской области предоставляется в 
объемах, определенных государственными стандартами социального 
обслуживания населения в Свердловской области.

Ст атья 18. Социальное обслуживание населения в 
государственной системе социальных служб Свердловской 
области на условиях полной или частичной оплаты

1. Социальное обслуживание населения в государственной системе 
социальных служб Свердловской области предоставляется на условиях 
частичной оплаты гражданам, не способным к самообслуживанию в 
связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью, не имеющим 
родственников, которые могут обеспечить им помощь и уход, при 
условии, что среднедушевой доход этих граждан выше величины 
прожиточного минимума, установленного в Свердловской области, не 
более чем на 50 процентов, за исключением граждан, указанных в 
подпунктах 2 и 3 части первой и в части второй статьи 17 настоящего 
Закона.

Социальное обслуживание населения в государственной системе 
социальных служб Свердловской области на условиях частичной оплаты 
предоставляется также иным категориям граждан, относящихся к числу 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, установленным 
Правительством Свердловской области.

Социальное обслуживание населения в государственной системе 
социальных служб Свердловской области на условиях частичной оплаты 
предоставляется путем освобождения граждан, указанных в части 
первой настоящего пункта, не менее чем от 30 процентов платы за 
социальные услуги, включенные в Перечень гарантированных 
социальных услуг, оказываемые в объемах, определенных 
государственными стандартами социального обслуживания населения 
в Свердловской области.

2. Социальное обслуживание населения в государственной системе 
социальных служб Свердловской области на условиях полной оплаты 
предоставляется:

1) гражданам, указанным в частях первой и второй статьи 17 
настоящего Закона и в частях первой и второй пункта 1 настоящей 
статьи, по видам социальных услуг, не включенных в Перечень 
гарантированных социальных услуг, либо по видам социальных услуг, 
включенных в Перечень гарантированных социальных услуг, но 
оказываемых сверх объемов, определенных государственными 
стандартами социального обслуживания населения в Свердловской 
области;

2) гражданам, не указанным в частях первой и второй статьи 17 
настоящего Закона и в частях первой и второй пункта 1 настоящей 
статьи, по всем видам социальных услуг.

3. Цены (тарифы) на социальные услуги, предоставляемые населению 
областными государственными учреждениями социального 
обслуживания, в соответствии с федеральным законодательством 
подлежат государственному регулированию, осуществляемому 
Правительством Свердловской области.

ГЛАВА 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 19. Информация о возможностях, видах, порядке и 
условиях социального обслуживания населения в государственной 
системе социальных служб Свердловской области

Информация о возможностях, видах, порядке и условиях 
социального обслуживания населения в государственной системе 
социальных служб Свердловской области предоставляется бесплатно 
каждому гражданину при обращении в государственные унитарные 
предприятия Свердловской области или в областные государственные 
учреждения, входящие в государственную систему социальных служб 
Свердловской области, либо в территориальные исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения.

Статья 20. Контроль за деятельностью по предоставлению 
социальных услуг в государственной системе социальных служб 
Свердловской области

Контроль за деятельностью по предоставлению социальных услуг в 
государственной системе социальных служб Свердловской области 
осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области.

Статья 21. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования.
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
7 марта 2006 года
N2 10-03 ________________________________________

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2006 г. № 1966-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в статьи 3 и 16 Областного закона “О наградах, почетных 

званиях Свердловской области и наградах высших органов 
государственной власти Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
статьи 3 и 16 Областного закона “О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной 
власти Свердловской области".

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
статьи 3 и 16 Областного закона “О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной 
власти 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 статьи 3 и 16 Областного закона 
“О наградах, почетных званиях Свердловской области 
и наградах высших органов государственной власти 

Свердловской области” для официального опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

статьи 3 и 16 Областного закона “О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной 
власти Свердловской области”, принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 14 февраля 2006 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

статьи 3 и 16 Областного закона "О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной 
власти Свердловской области” в “Областную газету” для его 
официального опубликования.

2 .Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
внесении изменений в статьи 3 и 16 Областного закона “О наградах, 
почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов 
государственной власти Свердловской области" в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург 
7 марта 2006 года 
№186-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 3 и 16 
Областного закона “О наградах, почетных 
званиях Свердловской области и наградах 

высших органов государственной власти 
Свердловской области”

Принят Областной Думой 14 февраля 2006 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в статьи 3 и 16 Областного закона от 19 апреля 1999 года 

№ 5-03 “О наградах, почетных званиях Свердловской области и 
наградах высших органов государственной власти Свердловской 
области” (“Областная газета”, 1999, 21 апреля, N2 75) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 16 мая 2005 года N2 39- 
03 ("Областная газета”, 2005, 18 мая, № 135), следующие изменения: 

1) пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
“ 1. Наград Свердловской области могут быть удостоены граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане (далее — граждане), 
лица без гражданства независимо от места их проживания, если иное 
не предусмотрено законами Свердловской области, которыми 
учреждены эти награды.

Допускается награждение наградами Свердловской области лиц, 
указанных в части первой настоящего пункта, посмертно в случаях, 
предусмотренных законами Свердловской области, которыми 
учреждены соответствующие награды Свердловской области.

Почетных званий Свердловской области и наград высших органов 
государственной власти Свердловской области могут быть удостоены 
граждане, лица без гражданства независимо от места их проживания.";

2 ) в части второй пункта 2 статьи 16 слова "и должностных лиц 
местного самоуправления" исключить;

3 ) часть третью пункта 2 статьи 16 изложить в следующей редакции: 
"Благодарственные письма высших органов государственной власти 

Свердловской области учреждаются как форма поощрения граждан, 
лиц без гражданства, органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, организаций, в 
том числе общественных объединений, осуществляющих деятельность 
на территории Свердловской области, за заслуги в различных сферах 
жизни общества, предусмотренные нормативным правовым актом 
Свердловской области, которым учреждено соответствующее 
благодарственное письмо, в том числе за многолетний добросовестный 
труд, организацию и проведение мероприятий, имеющих важное 
государственное и (или) общественное значение.”.

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

официального опубликования.
Г убернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург 
7 марта 2006 года 
N2 11-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 28.02.2006 г. № 1985-ПОД
г. Екатеринбург
Об информации Счетной палаты о результатах проверки 
формирования и исполнения бюджета муниципального 

образования Артемовский район на 2004 год
Заслушав информацию Счетной палаты и рассмотрев заключение о 

результатах проверки формирования и исполнения бюджета 
муниципального образования Артемовский район на 2004 год, 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Счетной палаты о результатах проверки 
формирования и исполнения бюджета муниципального образования 
Артемовский район на 2004 год принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) принять меры по устранению нарушений бюджетного 

законодательства, выявленных в результате проверки Счетной палаты;
2) усилить контроль за целевым использованием средств областного 

бюджета, предоставляемых местным бюджетам;
3) рассмотреть вопрос об увеличении штатной численности 

работников финансовых, финансово-бюджетных управлений (отделов) 
в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области, в целях обеспечения проведения процедур 
санкционирования и финансирования расходов местных бюджетов в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;

4) организовать проведение семинаров для обучения работников 
представительных органов муниципальных образований, финансовых, 
финансово-бюджетных управлений (отделов) в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области, с 
целью недопущения нарушений бюджетного законодательства.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Артемовского 
городского округа:

1) принять меры по устранению нарушений, выявленных в результате 
проверки Счетной палаты;

2) привести в соответствие с федеральным и областным 
законодательством муниципальные нормативные правовые акты, 
регулирующие бюджетный процесс и бюджетные правоотношения на 
территории муниципального образования;

3) внести в структуру администрации муниципального образования 
изменения, позволяющие в полном объеме осуществлять 
исполнительно-распорядительные функции по решению вопросов 
местного значения;

4) внести изменения в муниципальные правовые акты, 
регламентирующие деятельность структурных подразделений 
администрации муниципального образования, в части уточнения объема 
их полномочий и порядка взаимодействия;

5) усилить контроль за соблюдением федерального и областного 
законодательства в ходе реализации полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования;

6) рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных 
лиц, виновных в нарушениях федерального и областного 
законодательства, выявленных в результате проверки Счетной палаты.

4. Направить настоящее постановление в Правительство 
Свердловской области и Артемовский городской округ.

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

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
от 28.02.2006 г. № 1986-ПОД
г. Екатеринбург
Об информации Счетной палаты о результатах проверки 

целевого и эффективного использования средств, выделенных 
из областного бюджета на исполнение областной

государственной целевой программы “Информационное 
обеспечение исполнительных органов государственной власти

Свердловской области” на 2005 год, в части расходования 
средств на информационное обеспечение органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области

Заслушав информацию Счетной палаты и рассмотрев заключение о 
результатах проверки целевого и эффективного использования средств, 
выделенных из областного бюджета на исполнение областной 
государственной целевой программы “Информационное обеспечение 
исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области” на 2005 год, в части расходования средств на информационное 
обеспечение органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
отмечает:

В 2005 году на реализацию мероприятий областной государствен
ной целевой программы “Информационное обеспечение 
исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области" на 2005 год (далее — Программа) в областном бюджете были 
запланированы расходы в объеме 19400 тыс. рублей. В результате 
проверки, проведенной Счетной палатой, фактов нецелевого 
использования средств областного бюджета не установлено.

Вместе с тем Счетной палатой выявлен ряд нарушений: не проведена 
финансово-экономическая экспертиза Программы, не определен 
уполномоченный орган по проведению этой экспертизы, изменение 
объемов финансирования Программы осуществлялось до внесения 
соответствующих изменений в областной бюджет и другие.

По информации Счетной палаты, оценить эффективность 
расходования бюджетных средств на реализацию Программы не 
представилось возможным, поскольку Программа не содержит четких 
показателей для оценки результативности, экономичности и 
продуктивности использования бюджетных средств.

Из 12 мероприятий Программы два направлены на улучшение 
информационного обеспечения органов местного самоуправления, при 
выполнении которых предполагалось создать программный продукт и 
передать его муниципальным образованиям. Так, в качестве участника 
информационной системы “Автоматизированный документооборот” 
было выбрано муниципальное образование город Каменск-Уральский, 
а информационной системы "Контроль обращений граждан" — 
муниципальные образования город Каменск-Уральский, город 
Первоуральск и поселок Рефтинский. Проверка, проведенная Счетной 
палатой, показала, что не все администрации указанных муниципальных 
образований готовы внедрить программный продукт. Кроме того, 
никаких документов, регламентирующих проведение подготовительных 
работ по внедрению информационных систем, в администрации 
муниципальных образований не направлялось, не были определены 
порядок и степень участия органов местного самоуправления в 
реализации Программы, в областном бюджете не были предусмотрены 
средства на модернизацию информационных систем и оборудования 
для внедрения программного продукта.

Следует отметить, что в 2005 году в Программу четыре раза вносились 
изменения. Постановлениями Правительства Свердловской области 
утверждались новая редакция Программы и новый план мероприятий 
по ее выполнению, менялся перечень работ и их стоимость, одно 
муниципальное образование заменялось другим. При этом допускалось 
несоответствие отдельных пунктов плана мероприятий Программы ее 
содержанию.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Счетной палаты о результатах проверки целевого и 
эффективного использования средств, выделенных из областного 
бюджета на исполнение областной государственной целевой программы 
"Информационное обеспечение исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области” на 2005 год, в части 
расходования средств на информационное обеспечение органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) принять меры по устранению нарушений, выявленных в результате 

проверки Счетной палаты;
2) предусмотреть при формировании проекта областного бюджета 

на 2007 год возможность выделения субсидий для долевого 
финансирования муниципальных программ модернизации 
информационных систем органов местного самоуправления;

3) определить уполномоченный орган по проведению внутренней 
(служебной) финансово-экономической экспертизы областных 
государственных целевых программ.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по вопросам законодательства, 
общественной безопасности и местного самоуправления (Лазарев С.М.) 
и комитет Областной Думы по бюджету, финансам и налогам (Терешков 
В.А.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
от 28.02.2006 г.№ 1991-ПОД
г. Екатеринбург
О выполнении первого этапа областной государственной 

целевой программы “Социальная защита граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, ставших 

инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) 
или заболевания, полученных в период прохождения ими 
военной службы, и членов их семей" на 2005-2008 годы

Заслушав информацию Правительства Свердловской области о 
выполнении первого этапа областной государственной целевой 
программы “Социальная защита граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения 
ими военной службы, и членов их семей” на 2005-2008 годы, 
утвержденной Законом Свердловской области от 22 ноября 2004 года 
№ 167-03, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области отмечает:

Первый этап областной государственной целевой программы 
“Социальная защита граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения 
ими военной службы, и членов их семей" на 2005-2008 годы (далее — 
Программа) был реализован в 2005 году в Западном управленческом 
округе. На его выполнение в областном бюджете предусматривалось 
2500 тыс. рублей, фактически было выделено 2497,36 тыс. рублей, что 
составило 99,89 процента от запланированного годового объема 
финансирования.

Мероприятия первого этапа Программы выполнены в полном объеме, 
при этом были достигнуты следующие результаты:

проведен мониторинг социально-экономического положения 
граждан, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) или заболевания, полученных в период прохождения ими 
военной службы;

проведены выездные комплексные медико-социальные 
обследования 753 человек, медико-социальные обследования на дому 
— 164 человек;

приобретено 29 санаторно-курортных путевок в санатории "Ташир” 
(город Сочи), “Маян” и “Курьи" (Свердловская область) для 
оздоровления и отдыха работающих граждан, ставших инвалидами 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, 
полученных в период прохождения ими военной службы, и членов их 
семей;

проведены четыре областных мероприятия, посвященных памятным 
датам и дням воинской славы России, для детей проведена новогодняя 
елка с вручением подарков;

заключены договоры на обучение в высших учебных заведениях за 
счет средств областного бюджета 18 человек, проживающих на 
территории Свердловской области (оплата первого курса обучения 
составила 400 тыс. рублей).

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области о выполнении 
первого этапа областной государственной целевой программы 
“Социальная защита граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения 
ими военной службы, и членов их семей” на 2005-2008 годы принять к 
сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) рассмотреть возможность увеличения количества прошедших 

профессиональную подготовку граждан, ставших инвалидами 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, 
полученных в период прохождения ими военной службы, а также 
увеличения количества трудоустроенных граждан этой категории;

2) усилить методическую и информационную работу Министерства 
социальной защиты населения Свердловской области по разъяснению 
федерального и областного законодательства в сфере социальной 
защиты инвалидов.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
содействовать территориальным исполнительным органам — 
управлениям социальной защиты населения в организации проведения 
мероприятий областной государственной целевой программы 
"Социальная защита граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения 
ими военной службы, и членов их семей” на 2005-2008 годы.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по социальной политике (Бухгамер А.А.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
от 28.02.2006 г. № 1992-ПОД
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона Свердловской области “Об оказании 
в Свердловской области государственной социальной помощи 

малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий”
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об 

исполнении Закона Свердловской области от 22 ноября 2004 года № 
168-03 “Об оказании в Свердловской области государственной 
социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий”, Областная 
Дума Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области приняты нормативные правовые акты, устанавливающие 
порядок получения и размер государственного социального пособия.

Социальные пособия установлены Правительством Свердловской 
области в следующих размерах: малоимущим одиноко проживающим 
гражданам и малоимущим семьям — из расчета 70 рублей на одного 
человека в месяц, реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, — 600 рублей 
единовременно.

В областном бюджете на 2005 год на реализацию данного закона 
было предусмотрено 141512 тыс. рублей. Социальная помощь оказана 
на сумму 141275 тыс. рублей.

В 2005 году за назначением социального пособия малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам обратилось 
143,6 тыс. человек (на 16,1 тыс. человек меньше, чем в 2004 году), за 
назначением социаль
ного пособия реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, — 24,4 тыс. человек. 
Снижение численности получателей социального пособия связано с 
повышением уровня жизни населения (увеличение заработной платы, 
размера пенсий) и изменением федерального законодательства в части, 
касающейся исчисления среднедушевого дохода семьи.

В числе лиц, получивших социальное пособие, количество 
малоимущих работающих граждан составляет 24,1 процента от общего 
числа обратившихся за его назначением, средняя заработная плата 
которых составляла 1643 рубля.

Более чем в половине муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, количество граждан, 
обратившихся за назначением социального пособия, выше 
среднеобластного показателя (3,4 процента от общей численности 
населения), а в муниципальных образованиях Алапаевский район, 
Ачитский район, Пышминский район, Таборинский район данный 
показатель превышает 10 процентов.

Также необходимо отметить, что в ряде территориальных 
исполнительных органов — управлений социальной защиты населения 
имеются проблемы оснащения оргтехникой, совершенствования и 
внедрения современных методик организации работы с населением при 
начислении социальных пособий, в связи с чем возникает необходимость 
системного обучения специалистов управлений социальной защиты 
населения. Кроме того, имеются определенные трудности в организации 
приема заявлений об оказании государственной социальной помощи от 
граждан, проживающих в отдаленных населенных пунктах 
муниципальных образований, особенно в сельской местности.

В настоящее время на территории Свердловской области в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 августа 2005 года № 534 “О проведении эксперимента по созданию 
государственной системы оказания бесплатной юридической помощи 
малоимущим гражданам” проводится эксперимент по оказанию 
бесплатной юридической помощи малоимущим гражданам, для чего 
было создано федеральное государственное учреждение 
“Государственное юридическое бюро по Свердловской области", 
которое осуществляет свои функции с 1 января 2006 года. В целях 
реализации государственной политики в области оказания бесплатной 
юридической помощи малоимущим гражданам значительно расширены 
виды юридической помощи, оказываемой Государственным 
юридическим бюро по Свердловской области, которое обеспечивает 
участие своих работников в качестве представителей граждан в 
гражданском судопроизводстве, исполнительном производстве по 
гражданским делам, представляет интересы граждан в органах местного 
самоуправления, общественных объединениях и иных организациях. 
Для реализации указанного Постановления Правительства Российской 
Федерации Правительством Свердловской области принято 
постановление от 07.12.2005 г. № 1044-ПП “О порядке предоставления 
гражданам справки о среднедушевом доходе семьи (одиноко 
проживающего гражданина) для получения бесплатной юридической 
помощи”. В связи с недостаточной информированностью населения 
Свердловской области о предоставлении бесплатной юридической 
помощи в январе-феврале 2006 года за ее оказанием обратилось только 
209 человек, при этом на 1 января 2006 года в Свердловской области 
насчитывалось 143578 малообеспеченных граждан.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 
Закона Свердловской области “Об оказании в Свердловской области 
государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий", принять к 
сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) принять меры по совершенствованию работы по оказанию 

социальной помощи населению, проживающему в отдаленных 
населенных пунктах муниципальных образований, особенно в сельской 
местности;

2) продолжить практику проведения обучения, в том числе повышения 
квалификации, специалистов территориальных исполнительных органов 
—управлений социальной защиты населения;

3) своевременно информировать население Свердловской области 
через средства массовой информации об изменениях федерального и 
областного законодательства в сфере оказания государственной 
социальной помощи;

4) в целях максимальной доступности бесплатной юридической 
помощи малоимущим гражданам:

обеспечить население Свердловской области информацией о 
создании и деятельности Государственного юридического бюро по 
Свердловской области;

рассмотреть возможность для размещения консультационных 
пунктов Государственного юридического бюро по Свердловской области 
в городах Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский на базе 
государственных учреждений социального обслуживания населения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по социальной политике (Бухгамер А.А.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 28.02.2006 г. № 1999-ПОД г. Екатеринбург
Об обращении Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской 
области к Председателю Правительства 
Российской Федерации М.Е.Фрадкову, 
в Совет Федерации и Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации о необходимости формирования 

и реализации государственной 
политики в инновационной сфере

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять обращение Областной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области к Председателю Правительства Российс
кой Федерации М.Е.Фрадкову, в Совет Федерации и Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации о необходимо
сти формирования и реализации государственной политики в иннова
ционной сфере (прилагается).

2. Обратиться в законодательные (представительные) органы го
сударственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой 
поддержать данное обращение.

3. Направить настоящее постановление Председателю Правитель
ства Российской Федерации М.Е.Фрадкову, в Совет Федерации и Госу
дарственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Приложение
к постановлению Областной Думы 

от 28.02.2006 г. № 1999-ПОД 
ОБРАЩЕНИЕ

Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области к Председателю Правительства Российской 

Федерации М.Е.Фрадкову, в Совет Федерации и 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации о необходимости формирования и реализации 

государственной политики в инновационной сфере
Важным приоритетом государства сегодня является задача пере

хода от экономики, основанной на использовании сырьевых ресур
сов, к экономике инновационного типа, базирующейся на новых нау
коемких технологиях. В силу особенностей инновационной деятель
ности успех в решении этой задачи в значительной степени зависит от 
участия государства. Как показывает анализ, положение дел в инно
вационной сфере остается неудовлетворительным: процесс перехода 
к инновационной экономике не запущен, доля инновационной про
дукции в экономике не растет, отношение к инновациям в большин
стве случаев не меняется, несмотря на принятые постановления Пра
вительства Российской Федерации.

В ходе депутатских слушаний, проведенных Областной Думой За
конодательного Собрания Свердловской области 22 ноября 2005 года 
по вопросу "О проблемах и перспективах развития технопарков в 
Свердловской области”, были сформулированы основные причины 
сложившейся ситуации:

от сутствие концепции государственной инновационной политики;
от сутствие координации действий органов государственной власти 

и органов местного самоуправления и, как следствие, отсутствие сис
темности в действиях органов власти различных уровней, ведомствен
ный подход;

не достаточное ресурсное обеспечение инновационной деятельно
сти;

де фицит специалистов, имеющих опыт коммерциализации резуль
татов интеллектуальной деятельности;

не достаточные условия для защиты интеллектуальной собственно
сти;

от сутствие инфраструктуры для коммерциализации результатов ин
теллектуальной деятельности;

отсутствие системы начального продвижения инноваций на пред
проектной стадии.

В связи с вышеизложенным депутаты Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области обращаются с предложе
нием о необходимости принятия мер для ускорения процесса форми
рования и реализации государственной политики в инновационной 
сфере. В целях интенсификации перехода экономики страны с сырье
вого на инновационный путь развития предлагаем:

1) разработать и внести на рассмотрение Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации проект федерально
го закона об основах государственной инновационной политики, в 
котором изложить концепцию государства по отношению к инноваци
онной экономике, дать понятие инновационной экономики, опреде
лить органы государственной власти, занимающиеся разработкой и 
реализацией государственной политики в этой сфере, механизм госу
дарственного управления инновационной сферой, а также предус
мотреть создание специального фонда поддержки инновационной де
ятельности;

2) внести изменения в пункт 53 части 2 статьи 26.3 Федерального 
закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах орга
низации законодательных (представительных) и исполнительных ор
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации”, оп
ределив, что к полномочиям органов государственной власти субъек
та Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуще
ствляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюд
жета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из 
федерального бюджета), относится решение вопроса формирования 
региональной инфраструктуры инновационной деятельности. Внести 
соответствующие изменения в часть 2 статьи 26.11 указанного Феде
рального закона;

3) внести изменения в часть 3 статьи 14 Градостроительного ко
декса Российской Федерации, выделив в качестве отдельной катего
рии объектов капитального строительства регионального значения 
объекты, обеспечивающие функционирование субъектов инноваци
онной деятельности;

4) определить порядок и формы реализации установленных в час
ти 1 статьи 12 Федерального закона от 23 августа 1996 года №127- 
ФЗ “О науке и государственной научно-технической политике” пол
номочий органов государственной власти Российской Федерации по 
оказанию содействия развитию инновационной деятельности субъек
тов Российской Федерации;

5) предусмотреть государственный заказ на инновационную про
дукцию;

6) определить порядок финансирования инновационной деятель
ности за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований;

7) разработать и принять долгосрочную федеральную целевую про
грамму инновационной деятельности с детальным планированием на 
среднесрочный период, в которой определить задачи и порядок фи
нансирования для отдельных субъектов Российской Федерации, об
ладающих высоким потенциалом наукоемких технологий.

Депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свердлов
ской области убеждены, что без оперативного принятия мер, стиму
лирующих инновационную деятельность, без соответствующей госу
дарственной поддержки невозможно успешно решить задачу перехо
да к экономике инновационного типа, а следовательно, и задачу удво
ения ВВП для реального повышения уровня и качества жизни россий
ских граждан.

от 28.02.2006 г. № 2002-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области:

1. Бородину Ирину Всеволодовну, старшего преподавателя кафед
ры теоретической электротехники и технологий электроснабжения 
Уральского государственного технического университета - УПИ, за боль
шой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов.

2. Готкис Людмилу Григорьевну, председателя Думы Камышловс- 
кого городского округа, за большой вклад в становление и развитие 
местного самоуправления в Свердловской области.

3. Жуйкову Нину Константиновну, председателя Думы городского 
округа Красноуральск, за большой вклад в становление и развитие 
местного самоуправления в Свердловской области.

4. Максименко Тамару Кузьмовну, председателя Думы Тугулымс- 
кого городского округа, за большой вклад в становление и развитие 
местного самоуправления в Свердловской области.

5. Новикова Николая Николаевича, кандидата технических наук, 
доцента кафедры электрических машин Уральского государственно
го технического университета - УПИ, за большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов.

6. Прудникова Юрия Сергеевича, кандидата технических наук, до
цента кафедры электротехники и электротехнологических систем 
Уральского государственного технического университета - УПИ, за боль
шой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов.

7. Шаньгина Виктора Михайловича, главу городского округа Кар- 
пинск, за большой вклад в социально-экономическое развитие город
ского округа.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 26.02.2006 г. № 169-ПП г. Екатеринбург
О проведении предварительного arana Всероссийского 

конкурса на звание “Самый благоустроенный город 
России за 2005 год на территории Свердловской области

Во исполнение постановления Правительства Российской Федера
ции от 21.07.97 г. № 922 “О Всероссийском конкурсе на звание “Самый 
благоустроенный город России", в соответствии с приказом Федераль
ного агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
от 23.11.2005 г. № 329 “О проведении Всероссийского конкурса на зва
ние “Самый благоустроенный город России” За 2005 год” Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести предварительный этап Всероссийского конкурса на зва

ние “Самый благоустроенный город России" за 2005 год на территории 
Свердловской области.

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению предвари
тельного этапа Всероссийского конкурса на звание “Самый благоуст
роенный город России” за 2005 год на территории Свердловской обла
сти (прилагается).

3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловс
кой области:

1) обеспечить участие городов (поселков городского типа) в предва
рительном этапе Всероссийского конкурса на звание “Самый благоуст
роенный город России” за 2005 год на территории Свердловской обла
сти;

2) при подготовке конкурсных материалов руководствоваться По
рядком проведения Всероссийского конкурса на звание “Самый благо
устроенный город России” за 2005 год, утвержденным приказом Феде
рального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хо
зяйству от 23.11.2005 г. № 329;

3) представить в Министерство строительства и жилищно-коммуналь
ного хозяйства Свердловской области конкурсные материалы по горо
дам (поселкам городского типа) по итогам 2005 года в срок до 15 
февраля 2006 года.

4. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области (Карлов А.В.) обеспечить сбор, анализ и обра
ботку конкурсных материалов и представить их на рассмотрение кон
курсной комиссии по проведению предварительного этапа Всероссийс
кого конкурса на звание “Самый благоустроенный город России” за 
2005 год на территории Свердловской области для подведения итогов 
предварительного этапа конкурса.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свер
дловской области, члена Правительства Свердловской области Карло
ва А.В.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 26.02.2006 г. № 169-ПП
“О проведении предварительного этапа 
Всероссийского конкурса на звание 
“Самый благоустроенный город 
России” за 2005 год на территории 
Свердловской области”
Состав

конкурсной комиссии по проведению предварительного 
этапа Всероссийского конкурса на звание “Самый 

благоустроенный город России” за 2005 год на 
территории Свердловской области

1. Карлов Александр Владимирович — министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, 
председатель комиссии

2. Процык Богдан Иванович — заместитель министра строитель
ства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, 
заместитель председателя комиссии

3. Лапшина Марина Стальевна — главный специалист отдела эксп
луатации и развития жилищно-коммунального хозяйства в муниципаль
ных образованиях Министерства строительства и жилищно-коммуналь
ного хозяйства Свердловской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Андреев Виктор Евгеньевич — руководитель Уральского управ

ления по надзору в сфере транспорта (по согласованию)
5. Артемьев Андрей Дмитриевич — председатель Комитета по за

щите прав потребителей администрации города Екатеринбурга (по со
гласованию)

6. Белов Владимир Алексеевич — заместитель главы города Ниж
ний Тагил (по согласованию)

7. Герцев Рудольф Николаевич — заместитель начальника отдела 
эксплуатации и развития жилищно-коммунального хозяйства в муници
пальных образованиях Министерства строительства и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловской области

8. Гурвич Владимир Борисович — заместитель руководителя Тер
риториального управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области (по согласованию)

9. Захаров Анатолий Григорьевич — начальник отдела государ
ственной градостроительной политики и реализации архитектурно-гра
достроительных программ Министерства строительства и жилищно-ком
мунального хозяйства Свердловской области, заместитель главного 
архитектора Свердловской области

10. Кислицын Андрей Николаевич — глава городского округа За
речный (по согласованию)

11. Королев Андрей Николаевич — начальник управления по тех
нологическому и экологическому контролю по Свердловской области 
Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному 
надзору (по согласованию)

12. Ляшенко Александр Захарович — заместитель главы Екатерин
бурга (по согласованию)

13. Машаров Игорь Анатольевич — государственный инспектор от
дела дорожной инспекции и организации движения Управления госу
дарственной инспекции по обеспечению безопасности дорожного дви
жения Главного управления внутренних дел Свердловской области (по 
согласованию)

14. Медведев Александр Федорович — главный архитектор феде
рального государственного унитарного предприятия “Уральский науч
но-исследовательский институт коммунального хозяйства” (по согла
сованию)

15. Пахальчак Галина Юрьевна — заместитель министра природ
ных ресурсов Свердловской области

16. Резвое Георгий Александрович — начальник отдела эксплуата
ции и развития жилищно-коммунального комплекса и реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и жи
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области

17. Соколов Сергей Борисович — начальник государственной жи
лищной инспекции Министерства строительства и жилищно-коммуналь
ного хозяйства Свердловской области

18. Соснин Владимир Борисович — заместитель руководителя Де
партамента труда и социальных вопросов Министерства экономики и 
труда Свердловской области

19. Чугунов Андрей Александрович — заместитель начальника от
дела по надзору за радиационной безопасностью в народном хозяй
стве Уральского межрегионального территориального округа по над
зору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согла
сованию)

20. Шеховцева Нина Александровна — председатель областной 
профсоюзной организации работников жилищно-коммунального хозяй
ства, бытовых и промышленных предприятий (по согласованию)

от 27.02.2006 г. № 172-ПП г. Екатеринбург
О Территориальной программе государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, бесплатной 

медицинской помощи на 2006 год
В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде

рации от 28.07.2005 г. № 461 "О программе государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи на 2006 год" и во исполнение Областного закона от 21 августа 
1997 года № 54-03 "О здравоохранении в Свердловской области" ("Об
ластная газета" от 27.08.97 г. № 128) с изменениями, внесенными Обла
стным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 ("Областная газета" от 
24.11.98 г. № 212), законами Свердловской области от 12 октября 2004 
года № 142-03 ("Областная газета" от 15.10.2004 г. № 274-277), от 27 
декабря 2004 года № 222-03 ("Областная газета" от 29.12.2004 г. № 
356-359) и от 16 мая 2005 года № 43-03 ("Областная газета" от 
18.05.2005 г. № 135), постановлением Областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской области от 01.12.2005 г. № 1855-ПОД "О 
Территориальной программе государственных гарантий оказания граж
данам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи на 2006 год” Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Территориальную программу государственных гаран

тий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Свер
дловской области, бесплатной медицинской помощи на 2006 год (при
лагается).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр 
М.С.) ежеквартально направлять в Правительство Свердловской облас
ти информацию об исполнении Территориальной программы государ
ственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, про

живающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи 
в 2006 году.

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

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 27.02.2006 г. № 172-ПП
"О Территориальной программе 
государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи 
на 2006 год"

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ

ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИМ

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ НА 2006 ГОД
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Территориальная программа государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской об
ласти, бесплатной медицинской помощи на 2006 год (далее - Програм
ма) определяет виды и объемы медицинской помощи, предоставляемой 
гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской об
ласти, бесплатно.

2. Программа составлена на основе Программы государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной ме
дицинской помощи на 2006 год, утвержденной постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 28.07.2005 г. № 461 с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2005 г. № 856 "О внесении изменения в Программу государствен
ных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи на 2006 год".

3. Программа включает в себя:
1) перечень видов медицинской помощи, предоставляемой населе

нию бесплатно;
2) территориальную программу обязательного медицинского стра

хования граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловс
кой области;

3) медицинскую помощь, предоставляемую гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской области, за счет средств 
бюджетов всех уровней;

4) территориальные нормативы по формированию объемов меди
цинской помощи и финансовых ресурсов;

5) виды и объемы медицинской помощи, а также объем финансовых 
средств, направляемых на здравоохранение Свердловской области и 
реализацию Программы на 2006 год (приложения № 1, 2 к настоящей 
Программе).

4. Условия и порядок предоставления медицинской помощи при ре
ализации Программы регламентируются федеральным законодатель
ством.

5. Реализация Программы осуществляется посредством выполнения 
учреждениями здравоохранения установленных заданий по оказанию 
населению бесплатной медицинской помощи, содержащих виды и объе
мы оказываемой медицинской помощи, а также объемы финансирова
ния.

6. Порядок разработки и финансирования выполнения заданий по 
обеспечению государственных гарантий оказания населению Сверд
ловской области бесплатной медицинской помощи за счет средств бюд
жетов всех уровней и средств обязательного медицинского страхова
ния, а также контроль за их реализацией осуществляются в соответ
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2003 г. № 255 "О разработке и финансировании выполнения за
даний по обеспечению государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи и контроле 
за их реализацией".

7. Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюд
жетов всех уровней, средств обязательного медицинского страхования 
и других поступлений.

8. Контроль за качеством, объемами и условиями предоставления 
медицинской помощи осуществляется в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области.

9. При реализации Программы гарантируется приоритетное финан
сирование медицинской помощи детям.

10. Программа действует с 1 января по 31 декабря 2006 года.
ГЛАВА 2. ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕ

МОЙ НАСЕЛЕНИЮ БЕСПЛАТНО
11. Гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловс

кой области, в рамках Программы бесплатно предоставляется:
1) скорая медицинская помощь при состояниях, угрожающих жизни 

или здоровью гражданина или окружающих его лиц, вызванных вне
запными заболеваниями, обострениями хронических заболеваний, не
счастными случаями, травмами и отравлениями, осложнениями бере
менности и при родах;

2) амбулаторно-поликлиническая помощь, включая проведение меро
приятий по профилактике (в том числе диспансерное наблюдение насе
ления, проведение профилактических прививок, профилактических ос
мотров населения (кроме контингентов граждан, подлежащих соответ
ствующим медицинским осмотрам, порядок и условия проведения ко
торых регламентируются законодательством Российской Федерации), 
диагностике (в том числе в диагностических центрах) и лечению забо
леваний в поликлинике, на дому и в дневных стационарах всех типов.

Амбулаторно-поликлиническая помощь оказывается участковыми 
врачами, врачами общей практики (семейными врачами), врачами-спе
циалистами и средним медицинским персоналом (фельдшером, меди
цинской сестрой);

3) стационарная помощь:
при острых заболеваниях и обострениях хронических болезней, от

равлениях и травмах, требующих интенсивной терапии, круглосуточно
го медицинского наблюдения и изоляции по эпидемиологическим пока
заниям;

при плановой госпитализации с целью проведения диагностики, ле
чения и реабилитации, требующих круглосуточного медицинского на
блюдения, в том числе в детских и специализированных санаториях;

при патологии беременности, родах и абортах;
в период новорожденное™.
12. При оказании скорой медицинской помощи, стационарной меди

цинской помощи и медицинской помощи в дневных стационарах всех 
типов предоставляется бесплатная лекарственная помощь в соответ
ствии с Перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
средств, утвержденным распоряжением Правительства Российской Фе
дерации от 21.10.2004 г. № 1344-Р, а также областным формуляром 
лекарственных средств, утверждаемым приказом министра здравоох
ранения Свердловской области, и формуляром лекарственных средств 
лечебно-профилактического учреждения, утверждаемым руководите
лем данного учреждения в рамках выделенного финансирования.

13. При оказании амбулаторной медицинской помощи бесплатное 
или льготное лекарственное обеспечение осуществляется в случаях, 
если граждане имеют право на получение соответствующих мер соци
альной поддержки, установленных федеральным или областным зако
нодательством.

ГЛАВА 3. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБЯЗАТЕЛЬНО
ГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕ
ДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

14. Государственный внебюджетный Территориальный фонд обяза
тельного медицинского страхования Свердловской области оплачивает 
медицинскую помощь и медицинские услуги (включая лекарственное 
обеспечение), предусмотренные территориальной программой обяза
тельного медицинского страхования граждан Российской Федерации, 
проживающих в Свердловской области.

15. В рамках территориальной программы обязательного медицинс
кого страхования граждан Российской Федерации, проживающих в 
Свердловской области, предоставляются следующие виды медицинс
кой помощи и медицинские услуги:

1) амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе оказываемая 
аккредитованными общеврачебными практиками (за исключением по
мощи, оказываемой в поликлиниках II категории, врачебных амбулато
риях, фельдшерско-акушерских пунктах, здравпунктах и цеховых учас
тках):

диагностика и лечение больных в амбулаторных условиях;
диагностика и лечение больных на дому, которые по состоянию здо

ровья и характеру заболевания не могут посещать медицинское учреж
дение;

диагностика и лечение в дневных стационарах и стационарах на дому 
больных, не требующих круглосуточного наблюдения и интенсивной 
терапии;

восстановительное и реабилитационное лечение (за исключением 
видов лечения, предоставляемых за счет средств Свердловского регио
нального отделения Фонда социального страхования Российской Фе
дерации);

диспансерное наблюдение населения, в том числе здоровых детей и 
беременных женщин в амбулаторно-поликлинических условиях, вклю
чая лабораторно-диагностические исследования и консультации специ
алистов;

мероприятия по профилактике заболеваний, проводимые в амбула
торно-поликлинических и школьно-дошкольных учреждениях, включая 
проведение профилактических прививок, профилактических осмотров 
населения (кроме контингентов граждан, подлежащих соответствую

щим медицинским осмотрам, порядок и условия проведения которых 
регламентируются законодательством Российской Федерации и нор
мативными актами Свердловской области);

планирование семьи, за исключением лечения бесплодия; 
проведение мероприятий по профилактике абортов;
дородовый и послеродовый патронаж, осуществляемый медицинс

кими работниками детских поликлиник;
стоматологическая помощь, оказываемая в амбулаторно-поликли

нических учреждениях:
неотложная стоматологическая помощь;
профилактика стоматологических заболеваний;
неосложненный кариес;
доброкачественные новообразования челюстно-лицевой области, 

требующие амбулаторного лечения;
все виды стоматологической помощи детям (без учета стоимости 

дорогостоящих медикаментов, приспособлений и пломбировочных ма
териалов), кроме ортодонтии по косметическим показаниям;

все виды стоматологической помощи, за исключением зубного про
тезирования, категориям граждан, имеющим льготы в соответствии с 
действующим федеральным и областным законодательством (без уче
та стоимости дорогостоящих медикаментов, приспособлений и плом
бировочных материалов);

2) стационарная помощь в организациях здравоохранения ІІІ-Ѵ кате
горий при:

инфекционных и паразитарных заболеваниях (за исключением за
болеваний, передаваемых половым путем, туберкулеза и синдрома при
обретенного иммунодефицита);

новообразованиях (за исключением злокачественных);
болезнях эндокринной системы;
расстройствах питания и нарушениях обмена веществ;
болезнях нервной системы;
болезнях крови, кроветворных органов и отдельных нарушениях, 

вовлекающих иммунный механизм;
болезнях глаза и его придаточного аппарата;
болезнях горла, носа, уха и сосцевидного отростка;
болезнях системы кровообращения;
болезнях органов дыхания;
болезнях органов пищеварения, в том числе при заболеваниях зубов 

и полости рта;
болезнях мочеполовой системы;
болезнях кожи и подкожной клетчатки;
болезнях костно-мышечной системы и соединительной ткани; 
беременности, родах, в послеродовый период и при абортах; 
травмах, отравлениях и некоторых других последствиях воздействия 

внешних причин;
врожденных аномалиях (пороках развития), деформациях и хромо

сомных нарушениях;
состояниях и заболеваниях периода новорожденное™.
16. Лекарственное обеспечение, обеспечение перевязочными сред

ствами и расходными материалами при оказании стационарной меди
цинской помощи, медицинской помощи в дневных стационарах и стаци
онарах на дому, а также неотложной помощи в амбулаторно-поликли
нических учреждениях осуществляются в соответствии с Перечнем ле
карственных средств и некоторых изделий медицинского назначения 
для обеспечения и проведения экспертизы их использования в стацио
нарах медицинских учреждений, финансируемых за счет средств обя
зательного медицинского страхования, утверждаемым приказом Мини
стерства здравоохранения Свердловской области и государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинско
го страхования Свердловской области.

17. За счет средств государственного внебюджетного Территори
ального фонда обязательного медицинского страхования Свердловс
кой области финансируется оказание медицинской помощи и медицин
ских услуг (включая лекарственное обеспечение), предусмотренных тер
риториальной программой обязательного медицинского страхования 
граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской облас
ти, в организациях здравоохранения второй категории Пригородного, 
Таборинского и Гаринского районов, поселка Свободный.

ГЛАВА 4. МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ 
ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИМ В 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ 
УРОВНЕЙ

18. Гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловс
кой области, медицинская помощь предоставляется:

1) за счет средств федерального бюджета:
специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинс

кая помощь, оказываемая в федеральных специализированных меди
цинских организациях, расположенных на территории Свердловской 
области, на основе квот, утвержденных Министерством здравоохране
ния и социального развития Российской Федерации для Свердловской 
области;

'дополнительная медицинская помощь на основе государственного 
задания, оказываемая врачами-терапевтами участковыми, врачами-пе
диатрами участковыми, врачами общей (семейной) практики, медицин
скими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, медицинс
кими сестрами участковыми врачей-педиатров участковых, медицинс
кими сестрами врачей общей (семейной) практики учреждений здраво
охранения муниципальных образований, оказывающих первичную ме
дико-санитарную помощь (а при их отсутствии - соответствующими уч
реждениями здравоохранения субъекта Российской Федерации), пре
дусматривающая динамическое медицинское наблюдение за состояни
ем здоровья отдельных категорий граждан, имеющих право на получе
ние набора социальных услуг, проведение диспансеризации неработа
ющих граждан; проведение иммунизации населения; проведение ме
роприятий по раннему выявлению социально значимых заболеваний и 
заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также дополнительная 
медицинская помощь, предусматривающая в том числе обеспечение 
отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными сред
ствами, предоставляемая в соответствии с главой 2 Федерального за
кона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной 
помощи";

2) за счет средств областного бюджета:
специализированная (санитарно-авиационная) скорая медицинская 

помощь, а также скорая медицинская помощь, оказываемая в област
ном государственном учреждении здравоохранения "Центральная рай
онная больница Верхотурского района";

специализированная медицинская помощь, оказываемая в област
ных специализированных диспансерах, специализированных больни
цах в соответствии с номенклатурой медицинских организаций, утверж
даемой Министерством здравоохранения и социального развития Рос
сийской Федерации, а также в отделениях и кабинетах областных орга
низаций здравоохранения, при заболеваниях, передаваемых половым 
путем, туберкулезе, синдроме приобретенного иммунодефицита, пси
хических расстройствах и расстройствах поведения, наркологических 
заболеваниях, кроме повторных случаев госпитализации взрослых при 
ремиссии менее одного года;

дорогостоящие (высокотехнологичные) виды медицинской помощи 
и медицинские услуги, перечень которых утверждается нормативным 
правовым актом Свердловской области, принимаемым уполномочен
ным исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере здравоохранения, оказываемые в областных государ
ственных организациях здравоохранения (за исключением медицинс
ких услуг, финансируемых за счет средств Свердловского региональ
ного отделения Фонда социального страхования Российской Федера
ции).

Также за счет средств областного бюджета финансируются дорого
стоящие (высокотехнологичные) виды медицинской помощи и меди
цинские услуги, оказываемые в федеральных специализированных ме
дицинских организациях по направлениям Министерства здравоохра
нения Свердловской области сверх утвержденных квот.

Расходы областного бюджета также включают в себя обеспечение 
областных специализированных медицинских организаций лекарствен
ными и иными средствами, изделиями медицинского назначения, имму
нобиологическими препаратами и дезинфекционными средствами, а 
также донорской кровью и ее компонентами.

Кроме того, за счет средств областного бюджета финансируется 
оказание медицинской помощи, предоставление медицинских и иных 
услуг в областных организациях здравоохранения, включенных в но
менклатуру медицинских организаций, утверждаемую Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, в 
том числе в центрах по борьбе с синдромом приобретенного иммуноде
фицита, центрах медицинской профилактики, врачебно-физкультурных 
диспансерах, центрах профессиональной патологии, детских и специа
лизированных санаториях, бюро судебно-медицинской, судебно-пси
хиатрической и патологоанатомической экспертизы, медицинских ин
формационно-аналитических центрах (бюро медицинской статистики), 
станциях переливания крови, центрах планирования семьи и репродук
ции, домах ребенка;

3) за счет средств местных бюджетов:
скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-авиацион

ной), оказываемая муниципальными станциями (отделениями) скорой 
медицинской помощи;

первичная медико-санитарная помощь, в том числе женщинам в пе
риод беременности, во время и после родов, в амбулаторно-поликли
нических, стационарно-поликлинических и больничных организациях в 
соответствии с номенклатурой медицинских организаций, утверждае
мой Министерством здравоохранения и социального развития Российс
кой Федерации;

специализированная медицинская помощь, оказываемая в специа
лизированных отделениях и кабинетах муниципальных организаций 
здравоохранения, при заболеваниях, передаваемых половым путем, 
синдроме приобретенного иммунодефицита, психических расстройствах 
и расстройствах поведения, наркологических заболеваниях, кроме по
вторных случаев госпитализации взрослых при ремиссии менее одного 
года, заболеваниях туберкулезом;

дорогостоящие (высокотехнологичные) виды медицинской помощи 
и медицинские услуги, перечень которых утверждается нормативным 
правовым актом Свердловской области, принимаемым уполномочен
ным исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере здравоохранения, оказываемые в муниципальных орга-
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низациях здравоохранения (за исключением медицинских услуг, фи
нансируемых за счет средств Свердловского регионального отделения 
Фонда социального страхования Российской Федерации).

Расходы бюджетов муниципальных образований включают в себя 
обеспечение организаций муниципальной системы здравоохранения 
лекарственными и иными средствами, изделиями медицинского назна
чения, иммунобиологическими препаратами и дезинфекционными сред
ствами, донорской кровью и её компонентами, а также обеспечение 
граждан лекарственными средствами и изделиями медицинского на
значения.

Кроме того, за счет средств местных бюджетов финансируется ока
зание медицинской помощи, предоставление медицинских и иных услуг 
в муниципальных организациях здравоохранения, включенных в но
менклатуру медицинских организаций, утверждаемую Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, в 
том числе в центрах медицинской профилактики, врачебно-физкуль
турных диспансерах, центрах профессиональной патологии, детских и 
специализированных санаториях, медицинских информационно-анали
тических центрах (бюро медицинской статистики), центрах планирова
ния семьи и репродукции, хосписах, больницах сестринского ухода.

За счет средств местных бюджетов также финансируется оказание 
медицинской помощи, оказываемой фельдшерско-акушерскими пунк
тами.

ГЛАВА 5. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ФОРМИРО
ВАНИЮ ОБЪЕМОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ФИНАНСОВЫХ 
РЕСУРСОВ

19. Нормативы объемов медицинской помощи.
Объемы медицинской помощи определяются исходя из нормативов 

объемов лечебно-профилактической помощи в расчете на одного чело
века в год.

Устанавливаются следующие нормативы:
1) скорая медицинская помощь.

. Показатель объема скорой медицинской помощи выражается в ко
личестве вызовов в расчете на одного человека в год. Норматив вызо
вов в среднем по области составляет 0,318 вызова;

2) амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе медицинская 
помощь, предоставляемая в дневных стационарах всех типов.

Показатель амбулаторно-поликлинической помощи выражается в 
количестве посещений в расчете на одного человека в год. Норматив 
посещений в среднем по области составляет 9,122 посещения, в том 
числе в рамках территориальной программы обязательного медицинс
кого страхования граждан Российской Федерации, проживающих в 
Свердловской области, - 7,549 посещения.

Показатель объема медицинской помощи, предоставляемой в днев
ных стационарах всех типов, выражается в количестве пациенто-дней в 
указанных стационарах в расчете на одного человека в год. Норматив 
количества пациенто-дней составляет 0,577, в том числе в рамках тер
риториальной программы обязательного медицинского страхования 
граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской облас
ти, - 0,479 пациенто-дня;

3) стационарная помощь.
Показатель объема стационарной помощи выражается в количестве 

койко-дней в расчете на одного человека в год. Норматив объема ста
ционарной помощи составляет 2,978 койко-дня, в том числе в рамках 
территориальной программы обязательного медицинского страхова
ния граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской 
области, - 1,942 койко-дня.

При формировании Программы на 2006 год нормативы объемов ме
дицинской помощи откорректированы с учетом особенностей возраст
но-полового состава, уровня и структуры заболеваемости населения 
Свердловской области.

20. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 
помощи.

Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской по
мощи по Программе рассчитаны в соответствии с Программой государ
ственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бес
платной медицинской помощи на 2006 год, утвержденной постановле
нием Правительства Российской Федерации от 28.07.2005 г. № 461, с 
учетом индексации затрат на оплату труда с начислениями на районный 
коэффициент, установленный для Свердловской области - 1,152 и со
ставляют в среднем:

1) норматив затрат на одно посещение в амбулаторно-поликлини
ческую организацию составляет в среднем 112,56 рубля, в том числе 
84,1 рубля за счет средств обязательного медицинского страхования;

норматив затрат на один пациенто-день в дневном стационаре со
ставляет в среднем 226,35 рубля, в том числе 219,25 рубля за счет 
средств обязательного медицинского страхования;

2) норматив затрат на один койко-день в стационаре составляет в 
среднем 733,86 рубля, в том числе 493,19 рубля за счет средств обяза
тельного медицинского страхования;

3) норматив затрат на один вызов скорой медицинской помощи со
ставляет в среднем 978,68 рубля.

Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской по
мощи, оказываемой в рамках программ обязательного медицинского 
страхования, рассчитаны без учета расходов на коммунальные услуги и 
услуги по содержанию имущества, а также расходов на увеличение 
стоимости основных средств (за исключением расходов на приобрете
ние мягкого инвентаря и обмундирования), которые осуществляются за 
счет средств бюджета соответствующего уровня.

При выполнении нормативов финансирования территориальных про
грамм обязательного медицинского страхования, рассчитанных на ос
нове нормативов, предусмотренных настоящей Программой, в состав 
затрат на оказание медицинской помощи за счет средств обязательно
го медицинского страхования могут быть включены иные расходы в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

21. Подушевые нормативы финансирования.
Расходы на финансирование здравоохранения Свердловской обла

сти установлены в рублях в расчете на одного человека в год и состав
ляют в среднем 4337,3 рубля.

Подушевыми нормативами финансирования Программы являются 
показатели, отражающие размер средств на компенсацию затрат по 
предоставлению бесплатной медицинской помощи в расчете на одного 
человека в год.

Подушевые нормативы финансирования Программы формируются 
исходя из нормативов, предусмотренных в нормативах объемов меди
цинской помощи, нормативах финансовых затрат на единицу объема 
медицинской помощи.

Подушевые нормативы финансирования Программы установлены в 
рублях в расчете на одного человека в год (без учета расходов, связан
ных с обеспечением необходимыми лекарственными средствами кате
горий граждан, имеющих право на получение государственной соци
альной помощи в виде набора социальных услуг) и составляет в сред
нем 4315,6 рубля, в том числе 1812,67 рубля за счет средств обязатель
ного медицинского страхования и 2502,9 рубля за счет средств соот
ветствующих бюджетов.

Приложение № 1
к Территориальной программе го
сударственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской об
ласти, бесплатной медицинской по
мощи на 2006 год

Вилы и объемы медицинской помощи, предоставляемой населению 
Свердловской области, в рамках Территориальной программы 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи 

на 2006 год

Примечание: численность населения Свердловской области 4428,2 тыс. человек

№ 
стро

ки

Вид медицинской помощи Единица из
мерения

Пла новые объ
емы медицин
ской помощи

1 2 3 4
1. Медицинская помощь, предоставляемая 

гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, 
іа счет средств бюджетов всех уровней:

2. скорая медицинская помощь тыс. 
вызовов

1408,16

3. амбулаторно-поликлиническая помощь тыс.
посещений

6966,14

4. стационарная помощь тыс.
койко-дней

4586,4

5. медицинская помощь, предоставляемая 
в дневных стационарах

тыс. 
пациенто- 

дней

437,276

6. Территориальная программа обязатель
ного медицинского страхования граж
дан Российской Федерации, проживаю
щих в Свердловской области:

7. амбулаторно-поликлиническая помощь тыс.
посещений

33428,37

8. стационарная помощь тыс.
койко-дней

8599,6

9. медицинская помощь, предоставляемая 
в дневных стационарах

тыс. 
пациенто- 

дней

2121,2

10. Всего:
11. амбулаторно-поликлиническая помощь тыс.

посещений
40394.51

12. стационарная помощь тыс.
койко-дней

13186,0

13. медицинская помощь, предоставляемая 
в дневных стационарах

тыс. 
пациенто- 

дней

2558,476

Приложение № 2 
к Территориальной программе го
сударственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской об
ласти, бесплатной медицинской 
помощи на 2006 год

Объем финансовых средств, 
направленных на здравоохранение Свердловской области и реализацию 

Территориальной программы государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской 

области, бесплатной медицинской помощи на 2006 год в разрезе 
источников финансирования на 2006 год

Номер 
строки

Наименование Сумма (ты
сяч рублен)

Расходы 
на одного 
человека 
(рублей)

1 2 3 4
1. Расходы областного бюджета без платежей 

на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения

5050440 1140,5

2. Расходы местных бюджетов (с учетом 
ЗАТО)*

6129155 1384,1

3. Расходы Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования Сверд
ловской области (с учетом ЗАТО)

8026834 1812,7

4. в том числе
5. расходы областного бюджета по платежам 

на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения (с учетом ЗАТО)

3893178 879,2

6. Расходы на финансирование здравоохране
ния Свердловской области — всего 
в том числе на финансирование Территори
альной программы государственных гаран
тий оказания гражданам Российской Феде
рации, проживающим в Свердловской об
ласти, бесплатной медицинской помощи на 
2006 год*

19206429

19110443

4337,3

4315,6

Примечание: *Расчетно.
Численность населения Свердловской области 4428,2 тыс. 
человек (с учетом ЗАТО)

от 03.03.2006 г. № 189-ПП г. Екатеринбург

Об обеспечении отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской области, слуховыми 

аппаратами, глазными протезами

Во исполнение Областного закона от 21 августа 1997 года № 54-03 
"О здравоохранении в Свердловской области’’ (“Областная газета” от 
27.08.97 г. № 128) с изменениями, внесенными Областным законом от 
19 ноября 1998 года № 36-03 (“Областная газета” от 24.11.98 г. № 212), 
законами Свердловской области от 12 октября 2004 года № 142-03 
("Областная газета” от 15.10.2004 г. № 274—277), от 27 декабря 2004 
года № 222-03 (“Областная газета” от 29.12.2004 г. № 356—359) и от 
16 мая 2005 года № 43-03 (“Областная газета" от 18.05.2005 г. № 135), 
Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 “О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области” (“Област
ная газета” от 27.11.2004 г. № 322—324) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44-03 ("Облас
тная газета” от 18.05.2005 г. № 135), с целью упорядочения обеспече
ния отдельных категорий граждан протезно-ортопедическими издели
ями Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. На бесплатное получение слуховых аппаратов и глазных протезов 

имеют право следующие категории граждан:
1) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 

мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на времен
но оккупированных территориях СССР, и лица, награжденные ордена
ми или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны;

2) дети до 18 лет;
3) пенсионеры по возрасту.
2. Утвердить Порядок обеспечения отдельных категорий граждан, 

проживающих в Свердловской области, слуховыми аппаратами, глаз
ными протезами (прилагается).

3. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр М.С.) 
организовать обеспечение слуховыми аппаратами и глазными протезами 
отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области, 
за счет средств областного бюджета.

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

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 03.03.2006 г. № 189-ПП 
"Об обеспечении отдельных категорий 
граждан, проживающих в Свердловской 
области, слуховыми аппаратами, 
глазными протезами"

ПОРЯДОК
обеспечения отдельных категорий граждан, 

проживающих в Свердловской области, слуховыми 
аппаратами, глазными протезами

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет условия обеспечения отдельных 
категорий граждан протезно-ортопедическими изделиями в соответ
ствии с Областным законом от 21 августа 1997 года № 54-03 "О здра
воохранении в Свердловской области” (“Областная газета” от 
27.08.97 г. № 128) с изменениями, внесенными Областным законом от 
19 ноября 1998 года № 36-03 ("Областная газета” от 24.11.98 г. № 212), 
законами Свердловской области от 12 октября 2004 года № 142-03 
(“Областная газета” от 15.10.2004 г. № 274—277), от 27 декабря 2004 
года № 222-03 ("Областная газета” от 29.12.2004 г. № 356—359) и от 
16 мая 2005 года № 43-03 (“Областная газета" от 18.05.2005 г. № 135), 
Законом Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 "О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области” (“Област
ная газета” от 27.11.2004 г. № 322—324) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44-03 ("Облас
тная газета” от 18.05.2005 г. № 135).

2. Обеспечение граждан слуховыми аппаратами, глазными протеза
ми осуществляется за счет средств областного бюджета.

3. Обеспечение граждан слуховыми аппаратами, глазными протеза
ми осуществляется специализированными организациями, определен
ными Министерством здравоохранения Свердловской области в ре
зультате открытого конкурса, проведенного в соответствии с действу
ющим законодательством.

4. Основанием, дающим право на обеспечение слуховыми аппарата
ми, глазными протезами, являются заключения врачей-специалистов, 
подтверждающие наличие показаний для обеспечения вышеуказанны
ми протезно-ортопедическими изделиями.

Глава 2. Бесплатное обеспечение слуховыми аппаратами, 
глазными протезами

5. Слуховые аппараты выдаются гражданам бесплатно с одним ком
плектом питания и звуководов.

Замена слуховых аппаратов производится в связи с неисправностью 
(при невозможности осуществления их ремонта) либо в связи с изме
нившимися медицинскими показаниями гражданина. Срок эксплуата
ции слуховых аппаратов — 4 года.

Замена слуховых аппаратов до истечения срока пользования осуще
ствляется по решению Министерства здравоохранения Свердловской 
области на основании заключения врача-специалиста или специалиста 
по медицинской технике.

6. Стандартные глазные протезы, изготовленные из стекла, выдают
ся из расчета один протез в год (при отсутствии обоих глаз — два 
протеза в год).

Глава 3. Порядок финансирования и расходования средств, свя
занных с обеспечением граждан слуховыми аппаратами, глазны
ми протезами

7. Финансирование расходов по обеспечению граждан слуховыми 
аппаратами, глазными протезами производится за счет средств област
ного бюджета.

8. Средства расходуются Министерством здравоохранения Сверд
ловской области в соответствии с заключенными в установленном по
рядке государственными контрактами со специализированными орга
низациями на основании бухгалтерских документов, подтверждающих 
осуществление фактически произведенных расходов, связанных с обес
печением граждан слуховыми аппаратами и глазными протезами.

9. Министерство здравоохранения Свердловской области ежеквар
тально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
представляет Министерству финансов Свердловской области отчетность 
о расходовании средств, связанных с обеспечением граждан слуховы
ми аппаратами и глазными протезами.

от 03.03.2006 г. № 190-ПП г. Екатеринбург

Об установлении черты города Невьянска

Рассмотрев представленный Министерством строительства и жилищ
но-коммунального хозяйства Свердловской области проект “Городс
кая черта города Невьянска”, разработанный в соответствии со статьей 
36 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 7 мая 1998 
года № 73-ФЗ институтом “Гипрокоммунстрой" в 1990 году, на основа
нии подпункта 2 пункта 1 статьи 8, пунктов 1, 2, 3 статьи 84 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ 
("Российская газета” от 30.10.2001г. №211—212), пунктов 1, 3 статьи 8 
Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ "О переводе 
земель или земельных участков из одной категории в другую” (“Рос
сийская газета” от 30.12.2004г. № 290), пункта 6 статьи 12 Областного 
закона от 4 ноября 1995 года № 31-03 “О Правительстве Свердловской 
области” ("Областная газета” от 14.11.95 г. № 122) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 8 сентября 1998 года № 33-03 
("Областная газета” от 09.09.98 г. № 159), Законом Свердловской об
ласти от 27 декабря 2004 года № 238-03 (“Областная газета” от 
29.12.2004 г. № 356—359), постановления главы Муниципального об
разования Невьянский район от 10.10.2005г. № 1691-п “О согласова
нии проекта городской черты города Невьянска”, в целях упорядоче
ния вопросов ведения земельного кадастра и информационных систем 
обеспечения градостроительной деятельности, сбора налоговых и арен
дных платежей за земельные участки и регистрации жителей города 
Невьянска Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 .Утвердить:
1)проект черты города Невьянска Невьянского городского округа 

(далее — город Невьянск) (прилагается);
2 ) описание черты города Невьянска (прилагается);
2 .Установить черту города Невьянска согласно описанию черты го

рода Невьянска, утвержденному настоящим постановлением, на пло
щади 3244,5 гектара.

3 .Осуществить перевод земель общей площадью 1154,96 гектара из 
категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию зе
мель поселений:

1 )из земель государственного унитарного предприятия совхоз "Бынь- 
говский” земельный участок площадью 194,77 гектара в том числе по 
составу угодий: пашни — 10,95 гектара, пастбищ — 67,04 гектара, 
древесно-кустарниковой растительности — 1,77 гектара, лесной, по
крытой лесом, — 13,73 гектара, огородов — 5,73 гектара, застроенных 
территорий — 16,59 гектара, под водой — 5,68 гектара, под дорогами 
— 5,96 гектара, под коллективными садами — 22,31 гектара, прочих 
угодий — 45,01 гектара;

2)из земель сельскохозяйственного производственного кооперати
ва "Невьянский колхоз” земельный участок площадью 960,19 гектара, 
в том числе по составу угодий: пашни — 561,52 гектара, сенокосов — 
40,77 гектара, пастбищ — 108,16 гектара, древесно-кустарниковой ра
стительности — 10,37 гектара, лесной, покрытой лесом, — 65,59 гекта
ра, огородов — 1,5 гектара, застроенных территорий — 6,45 гектара, 
под водой — 109,57 гектара, под дорогами — 0,02 гектара, прочих 
угодий — 56,24 гектара.

4 .Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области (Карлов А.В.) направить в Управление Феде
рального агентства кадастра объектов недвижимости по Свердловской 
области (Никитин В.М.) копию настоящего постановления Правитель
ства Свердловской области с приложением документов в порядке, ус
тановленном статьей 5 Федерального закона от 21 декабря 2004 года 
№ 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной кате
гории в другую”.

5 .Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердлов
ской области, члена Правительства Свердловской области Карлова А.В.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 03.03.2006г. № 190-ПП 
"Об установлении черты города 
Невьянска”

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 03.03.2006г. № 190-ПП 
“Об установлении черты города 
Невьянска”

Описание черты города Невьянска

Городская черта города Невьянска проходит:
1 )от восточной полосы отвода железнодорожной ветки Невьянск — 

Быньговск (410 километр, 7 пикет + 90 метров, точка А) на северо- 
восток по прямой до западной границы земельного участка закрытого 
акционерного общества "Незтор”;

2)далее на север по западной, северной границам земельного участ
ка закрытого акционерного общества "Незтор” до северо-восточного 
угла земельного участка закрытого акционерного общества "Незтор";

3)далее на юг 130 метров по восточной границе земельного участка 
закрытого акционерного общества "Незтор”;

4)далее на северо-восток по прямой до восточной полосы отвода 
автомобильной дороги Невьянск — поселок Ударник (0,5 километра);

5)далее на север по восточной полосе отвода автомобильной доро
ги Невьянск — поселок Ударник до северного угла земельного участка 
садоводческого товарищества № 2;

6)далее на юго-восток 125 метров по северо-восточной границе зе
мельного участка садоводческого товарищества № 2;

7)далее на северо-восток по прямой до западной границы земельно
го участка садоводческого товарищества “Горняк”;

8)далее на северо-запад по западной, северной, восточной грани
цам земельного участка садоводческого товарищества “Горняк” до юго- 
восточного угла земельного участка садоводческого товарищества "Гор- 
няк”;

9)далее на восток по прямой до места впадения реки Ольховка в 
реку Нейва;

10)далее на юго-запад по прямой до северной полосы отвода авто
мобильной дороги город Невьянск — село Конево (1 километр);

11)далее на юг по прямой до южной полосы отвода автомобильной 
дороги города Невьянск — село Конево (1 километр);

12)далее на юго-запад по прямой до северо-восточной полосы отво
да автомобильной дороги города Невьянск — город Реж (1 километр); 

13)далее на юго-восток по северо-восточной полосе отвода автомо
бильной дороги город Невьянск — город Реж до 2 километра автомо
бильной дороги город Невьянск — город Реж;

14)далее на юго-запад по прямой 450 метров до восточного берега 
пруда Невьянский;

15)далее на юго-запад по прямой до точки пересечения линии, явля
ющейся продолжением юго-восточной границы земельного участка са
доводческого товарищества № 4 и западного берега пруда Невьянский;

16)далее на юго-восток по западному берегу пруда Невьянский до 
места впадения реки Шуралка в пруд Невьянский;

17)далее на запад по левому берегу реки Шуралка до восточной 
полосы отвода автомобильной дороги Екатеринбург — Серов (88 кило
метр);

18)далее на северо-запад по восточной полосе отвода автомобиль
ной дороги Екатеринбург — Серов до северной границы охранной 
зоны линии электропередачи 35 кВ Невьянск — Забельная;

19) далее на северо-восток по северной границе охранной зоны 
линии электропередачи 35 кВ Невьянск — Забельная до восточной 
полосы железнодорожной ветки Невьянск — Быньговск (410 кило
метр, 7 пикет);

20)далее на северо-запад по восточной полосе железнодорожной 
ветки Невьянск — Быньговск до 410 километра 7 пикета +90 метров 
(точка А).

от 06.03.2006 г. № 193-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 31.08.2004 г. № 818-ПП “Об 
утверждении методики определения величины арендной 

платы за пользование нежилыми зданиями, 
помещениями, сооружениями, находящимися в 

собственности Свердловской области, и нежилыми 
зданиями, помещениями, сооружениями, 

расположенными на территории Свердловской области, 
являющимися памятниками истории и культуры”

В целях увеличения доходной части областного бюджета от исполь
зования объектов недвижимости, расположенных на территории Свер
дловской области и находящихся в государственной собственности 
Свердловской области, а также объектов недвижимости, являющихся 
памятниками истории и культуры Свердловской области, Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Методику определения величины арендной платы за пользование 

нежилыми зданиями, помещениями, сооружениями, находящимися в 
собственности Свердловской области, и нежилыми зданиями, помеще
ниями, сооружениями, расположенными на территории Свердловской 
области, являющимися памятниками истории и культуры, утвержден
ную постановлением Правительства Свердловской области от 
31.08.2004 г. № 818-ПП “Об утверждении методики определения вели
чины арендной платы за пользование нежилыми зданиями, помещения
ми, сооружениями, находящимися в собственности Свердловской об
ласти, и нежилыми зданиями, помещениями, сооружениями, располо
женными на территории Свердловской области, являющимися памят
никами истории и культуры" (Собрание законодательства Свердловс
кой области, 2004, № 8-1, ст. 1135) с изменениями, внесенными поста
новлениями Правительства Свердловской области от 15.02.2005 г. 
№ 108-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2005, 
№ 2, ст. 74), от 29.03.2005 г. № 236-ЛП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2005, № 3-1, ст. 396), изложить в следующей 
редакции:

Методика определения величины арендной платы за 
пользование нежилыми зданиями, помещениями, 
сооружениями, находящимися в собственности

Свердловской области, в том числе являющимися 
памятниками истории и культуры

Величина годовой арендной платы за пользование нежилыми здани
ями, помещениями, сооружениями, находящимися в собственности 
Свердловской области, и нежилыми зданиями, помещениями, соору
жениями, расположенными на территории Свердловской области, яв
ляющимися памятниками истории и культуры, определяется по следую
щей формуле:

Ап = Б * Сб * К1 * К2 * КЗ * К4 * 12;
Где:
1) Б — площадь нежилых помещений;
2) Сб — базовая величина стоимости 1 квадратного метра в месяц за 

пользование нежилыми зданиями, помещениями, сооружениями в за
висимости от территориального расположения объекта:

Зона Сб — базовая величина 
стоимости 1 кв. м в ме

сяц (рублей)

Примечание: размер 
максимальной величи
ны стоимости 1 кв. м в 

месяц в рублях при при
менении максимальных 
значений КІ, К2, КЗ, К4

1 2 3
Территория города Екатеринб /рга*

Нулевая зона 860.00 1238,4
Первая зона 650.00 936,00
Вторая зона 550,00 792,00
Третья зона 350,00 504,00
Четвертая зона 210.00 302,40
Пятая зона 110.00 158,40
Прочая зона 100.00 144,00

Свердловская область, 
вне территории города Екатеринбурга

Шестая зона: 
объекты, расположен
ные на территориях сле
дующих городов Сверд
ловской области: Алапа
евск, Арамиль, Асбест, 
Березовский, Богдано
вич, Верхняя Пышма, 
Верхняя Садда, Ка
менск-Уральский, Ки- 
ровград, Нижний Тагил, 
Первоуральск, Полев- 
ской, Ревда, Серов, Сы- 
сертъ

90,00« · 129,60

Седьмая зона: 
іпіые объекты, располо
женные на территории 
Свердловской области

60,00 86,40

* — границы зон по городу Екатеринбургу указаны в приложении к 
настоящему постановлению.

3) КІ — коэффициент, учитывающий социальную значимость дея
тельности арендатора:

КІ = 0,7 — субъекты малого предпринимательства (при предостав
лении заключения Комитета по развитию малого предпринимательства 
Свердловской области);

КІ = 0,6 — творческие и художественные мастерские (при предос
тавлении соответствующих документов из налоговых органов, органов 
статистики, бухгалтерской отчетности на последний отчетный период, с 
условием обновления указанных сведений не реже одного раза в полу
годие в течение действия договора аренды);

КІ = 0,5 — средства массовой информации (при предоставлении со
ответствующих учредительных и иных документов), а также некоммер
ческие иностранные представительства и представители, деятельность 
которых осуществляется за счет собственных государственных бюдже
тов (по ходатайству Министерства международных и внешнеэкономи
ческих связей Свердловской области);

КІ = 0,4 — общественные и религиозные организации, организации 
профсоюзов и работодателей, не занимающихся коммерческой дея
тельностью, а также учреждения, деятельность которых финансирует
ся из федерального или местного бюджета (при предоставлении соот
ветствующих документов), исполнительные органы государственной 
власти;

КІ = 0,3 — школьные и дошкольные учреждения, творческие студии 
и организации, осуществляющие работу с детьми и подростками (при 
предоставлении соответствующих документов из налоговых органов, 
органов статистики, бухгалтерской отчетности на последний отчетный 
период, с условием обновления указанных сведений не реже одного 
раза в полугодие в течение действия договора аренды);

К1 =0,2 — предприниматели без образования юридического лица, 
являющиеся инвалидами (при предоставлении пенсионного удостове
рения и справки по заключению медико-социальной экспертной комис
сии, с условием обновления указанных сведений не реже одного раза в 
год в течение действия договора аренды);

К1 = 1,0 — во всех остальных случаях;
4) К2 — коэффициент, учитывающий расположение нежилых поме

щений в здании:
К2 = 0,9 — расположение помещения в цокольном этаже;
К2 = 0,6 — расположение помещения в подвале, на чердаке;
К2 = 1,2 — расположение помещения на первом этаже, а также ис

пользование отдельно стоящего здания одним арендатором;
К2 = 1,0 — во всех остальных случаях;
5) КЗ — коэффициент, учитывающий принадлежность объекта не

движимости к памятникам истории и культуры, расположенным на тер
ритории Свердловской области:

КЗ = 0,8 — если объект недвижимости является памятником исто
рии и культуры, расположенным на территории Свердловской области, 
за исключением города Екатеринбурга;

КЗ = 1,0 — во всех остальных случаях;
6) К4 — коэффициент, учитывающий степень технического обуст

ройства здания (по данным технического паспорта на объект недвижи
мости):

К4= 1,2 — при наличии всех основных видов благоустройства зда
ния (центральное отопление, горячее водоснабжение, холодное водо
снабжение, канализация, электроснабжение). В случае отсутствия од
ного иэ видов благоустройства коэффициент снижается на 0,04 за каж
дый отсутствующий вид.'.

2. Приложение к постановлению Правительства Свердловской обла
сти от 31.08.2004 г. № 818-ПП “Об утверждении методики определения 
величины арендной платы за пользование нежилыми зданиями, поме
щениями, сооружениями, находящимися в собственности Свердловс
кой области, и нежилыми зданиями, помещениями, сооружениями, рас
положенными на территории Свердловской области, являющимися па
мятниками истории и культуры" изложить в следующей редакции:

(Окончание на 14-й стр.).
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(Окончание. Начало на 13-й стр.).

№ 
зоны

Границы зоны

1 2
0 зона Здания-памятники: пр. Ленина, д. 25, 27; ул. 8 Марта, д. 8д;

ул. Вайнера, д. 10; ул. Вайнера, д. 12; ул. Вайнера, д. 9; ул. Урицкого, 
д. 1.3

1 зона Пересечение ул. 8 Марта и Малышева — ул. Малышева - пересече
ние ул. Малышева и Хохрякова - ул. Хохрякова - пересечение 
ул. Хохрякова и пр. Ленина - пр. Ленина - ул. Вайнера - 
ул. Володарского - пл. Октябрьская - ул. Набережная рабочей моло
дежи - пр. Ленина - пересечение пр. Ленина и ул. 8 Марта - Малы
шева

2 зона Пересечение ул. Хохрякова и ул. Малышева — ул. Малышева - 
ул. Московская - пр. Ленина - пересечение пр. Ленина и ул. 8 Мар
та - пр. Ленина - ул. Толмачева - ул. Первомайская - ул. Тургенева - 
пр. Ленина - пересечение пр. Ленина и ул. Мира.
Пересечение ул. Первомайская и ул. Мира — ул. Мира - 
ул. Малышева - ул. Белинского - ул. Куйбышева - ул. Розы Люксем
бург - ул. Малышева - пересечение ул. Малышева и ул. 8 Марта - 8 
Марта - пересечение ул. 8 Марта и ул. Куйбышева.
Пересечение ул. Чернышевского и ул. Радищева — Радищева - пере
сечение ул. Радищева и ул. Вайнера.
Пересечение ул. 8 Марта и Куйбышева — ул. 8 Марта - пересечение 
ул. 8 Марта и пер. Арамильский.
Пересечение ул. Союзная н Щорса — ул. Щорса - пересечение 
ул. Щорса и Степана Разина

3 зона Пересечение ул. 8 Марта и Большакова — ул. Большакова - 
ул. Московская - ул. Малышева - ул. Репина - ул. Верх-Исетский 
бульвар - ул. Крылова - ул. Хомякова - ул. Челюскинцев - 
ул. Восточная - пересечение ул. Восточная и пр. Ленина. 
Пересечение ул. Восточная и Малышева — ул. Восточная — 
ул. Куйбышева - ул. Бажова - ул. Народной Воли - 
ул. Луначарского - ул. Декабристов - пересечение ул. Декабристов и 
8 Марта

4 зона Пересечение ул. Блюхера и Первомайская — ул. Блюхера - 
ул. Мира - ул. Академическая — ул. Комсомольская - 
ул. Первомайская - пересечение ул. Первомайская и Студенческая - 
ул. Студенческая.
Пересечение ул. Мира и Малышева — ул. Малышева - 
ул. Комсомольская - пересечение ул. Комсомольская и пер. Чаадаева. 
Пер. Автоматики - ул. Первомайская - пересечение ул. Первомайская 
и Студенческая.
Пересечение ул. Степана Разина и Щорса — ул. Щорса - 
ул. Цвнлинга - ул. Машинная - ул. Белинского - пересечение 
ул. Белинского и Декабристов.
Пересечение ул. Союзная и Щорса — ул. Щорса - ул. Московская - 
ул. Ясная - ул. Шаумяна - ул. Белореченская - ул. Посадская - 
ул. Гурзуфская - ул. Токарей - ул. Татищева - ул. Мельникова - пе
ресечение ул. Мельникова и Верх-Исетский бульвар.
Пересечение ул. Хомякова и Юмашева — ул. Юмашева - 
ул. Папанина - пересечение ул. Папанина и Челюскинцев.
Ул. Ткачен - ул. Восточная - ул. Сибирский тракт - ул. Буторина - 
ул. Куйбышева - пересечение ул. Куйбышева и Восточная.
Ул. Кузнецова - ул. Бабушкина - ул. Краснофлотцев -
ул. Машиностроителей - пересечение ул. Краснофлотцев и Кузнецо
ва.
Ул. 40-летия Октября - ул. Культуры - ул. Фестивальная - 
ул. 40-летия Октября - пр. Орджоникидзе - ул. Краснознаменная - 
ул. Машиностроителей - ул. 40-летия Октября

5 зона Пересечение ул. Щорса и Белинского — ул. Белинского - 
ул. Крестинского - ул. 8 Марта - пересечение ул. 8 Марта и 
пер. Арамильского.
Пересечение ул. Амундсена и Щорса — ул. Амундсена - 
ул. Волгоградская - ул. Чкалова - ул. Академика Бардина - 
ул. Серафимы Дерябиной - ул. Волгоградская - ул. Ленинградская - 
ул. Репина - пересечение ул. Серафимы Дерябиной и Гурзуфская. 
Пересечение ул. Токарей и Крауля — ул. Крауля - ул. Викулова - 
ул. Кирова - ул. Бебеля - ул. Черепанова - ул. Ш Интернационала - 
ул. Кимовская - пересечение ул. Кимовская и Челюскинцев, 
Пересечение ул. Сибирский тракт и Буторина — пересечение 
ул. Сибирский тракт и пер. Бурильщиков.
Ул. Новгородцевой - ул. 40-летия ВЛКСМ - ул. Высоцкого.
Пр. Космонавтов.
Пересечение пр. Космонавтов и ул. Маяковского — 
ул. Маяковского - ул. Вилонова - ул. Блюхера - ул. Студенческая - 
пересечение ул. Студенческая и Первомайская

Прочая Объекты, расположенные на территории города Екатеринбурга, ис
ключая территорию зон 0-5

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней со 
дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, ми
нистра по управлению государственным имуществом Свердловской об
ласти Молоткова А.М.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 06.03.2006 г. № 194-ПП г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления из областного 
фонда муниципального развития субсидий местным 

бюджетам для долевого финансирования 
инвестиционных программ (проектов) развития 

общественной инфраструктуры муниципального значения
В целях реализации законов Свердловской области от 15 июля 2005 года 

№ 70-03 “О предоставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области" ("Об
ластная газета" от 19.07.2005 г. № 216-219) с изменениями, внесенными За
коном Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108-03 (“Областная 
газета” от 13.12.2005 г. № 381-382), от 10 декабря 2005 года № 106-03 “Об 
областном бюджете на 2006 год” ("Областная газета” от 13.12.2005 г. № 381 — 
382), постановления Правительства Свердловской области от 27.12.2005 г. 
№ 1146-ПП "О мерах по реализации Закона Свердловской области "Об обла
стном бюджете на 2006 год” (“Областная газета” от 20.01.2006 г. N8 10-11) 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления из областного фонда муниципаль
ного развития субсидий местным бюджетам для долевого финансирования 
инвестиционных программ (проектов) развития общественной инфраструк
туры муниципального значения (прилагается).

2. Министерству природных ресурсов Свердловской области (Ястребков А.А.), 
Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
(Чемезов С.М.), Министерству строительства и жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской области (Карлов А.В.) заключить с органами местно
го самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
соглашения о предоставлении и использовании субсидий из областного фонда 
муниципального развития местному бюджету муниципального образования 
для долевого финансирования инвестиционных программ (проектов) разви
тия общественной инфраструктуры муниципального значения.

3. Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковалева Г.А.):
1) провести анализ принятых на 2006 год местных бюджетов муниципаль

ных образований, инвестиционные проекты которых включены в адресную 
инвестиционную программу Свердловской области на 2006 год, в части под
тверждения заявленных при отборе инвестиционных проектов объемов фи
нансирования из местных бюджетов;

2) при неподтверждении заявленного при отборе инвестиционного про
екта объема финансирования из местного бюджета в 2006 году представить 
предложения Правительству Свердловской области о внесении изменений в 
Закон Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 106-03 "Об облас
тном бюджете на 2006 год” в части перераспределения субсидий из област
ного фонда муниципального развития местным бюджетам для долевого фи
нансирования инвестиционных программ (проектов) развития общественной 
инфраструктуры муниципального значения.

4. Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковалева 
Г.А.) с участием исполнительных органов государственной власти Свердлов
ской области — главных распорядителей средств областного бюджета осу
ществлять постоянный анализ состояния реализации инвестиционных проек
тов, долевое финансирование которых осуществляется из областного фон
да муниципального развития.

5. 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.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 06.03.2006 г. № 194-ПП 
"Об утверждении Порядка предоставления 
из областного фонда муниципального 
развития субсидий местным бюджетам 
для долевого финансирования 
инвестиционных программ (проектов) 
развития общественной инфраструктуры 
муниципального значения”

ПОРЯДОК 
предоставления из областного фонда муниципального 
развития субсидий местным бюджетам для долевого 

финансирования инвестиционных программ (проектов) 
развития общественной инфраструктуры муниципального 

значения
1. Настоящий Порядок определяет основания и условия предоставления 

субсидий из областного фонда муниципального развития местным бюдже
там для долевого финансирования инвестиционных программ (проектов) раз
вития общественной инфраструктуры муниципального значения (далее — 
субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюд
жетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области

Областная
Газета

от 15 июля 2005 года № 70-03 "О предоставлении отдельных видов меж
бюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в 
Свердловской области" (“Областная газета” от 19.07.2005 г. № 216—219) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 10 декабря 
2005 года № 108-03 ("Областная газета” от 13.12.2005 г. № 381—382), по
становлением Правительства Свердловской области от 16.08.2005 г. 
№ 669-ПП “О порядке отбора муниципальных образований в Свердловской 
области и требованиях к содержанию их инвестиционных программ (проек
тов), для долевого финансирования которых могут предоставляться субси
дии из областного фонда муниципального развития в 2006 году" (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2005, № 8-2, ст. 1143).

3. Предоставление субсидии местным бюджетам осуществляется за счет 
средств областного фонда муниципального развития согласно Закону Свер
дловской области от 10 декабря 2005 года № 106-03 "Об областном бюдже
те на 2006 год” (“Областная газета” от 13.12.2005 г. № 381—382) в соответ
ствии с ведомственной структурой расходов по разделу 1100 "Межбюджет
ные трансферты”, подразделу 1103 “Другие межбюджетные трансферты”, 
целевой статье 1020000 “Непрограммные инвестиции в основные фонды", 
виду расходов 197 “Субсидии", экономической статье 251 “Перечисления 
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации” и дополни
тельной классификации, идентифицирующей муниципальные образования, — 
получателей субсидии.

4. Главными распорядителями средств областного бюджета, предусмот
ренных для предоставления субсидий местным бюджетам в соответствии с 
Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 “О предос
тавлении отдельных видов межбюджетных трансфертов из областного бюд
жета и местных бюджетов в Свердловской области” с изменениями, внесен
ными Законом Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108-03, 
являются Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, Министерство природных ресурсов Свердловской 
области, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловс
кой области (далее — министерства).

5. Субсидии предоставляются местным бюджетам муниципальных обра
зований, отбор которых произведен в соответствии с постановлением Пра
вительства Свердловской области от 16.08.2005 г. № 669-ПП “О порядке 
отбора муниципальных образований в Свердловской области и требованиях 
к содержанию их инвестиционных программ (проектов), для долевого фи
нансирования которых могут предоставляться субсидии из областного фон
да муниципального развития в 2006 году” для долевого финансирования 
инвестиционных программ (проектов) развития общественной инфраструк
туры муниципального значения (далее — инвестиционные проекты).

Перечень инвестиционных проектов определен в адресной инвестицион
ной программе Свердловской области на 2006 год, утвержденной постанов
лением Правительства Свердловской области от 14.10.2005 г. № 889-ПП (Со
брание законодательства Свердловской области, 2005, № 10-1, ст. 1287) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 24.01.2006 г. № 26-ПП.

6. Предоставление субсидий осуществляется ежеквартально в соответ
ствии с бюджетной росписью.

Субсидии перечисляются на счет по учету средств местного бюджета, 
открытый на балансовом счете 40204 “Средства местных бюджетов" в Уп
равлении Федерального казначейства по Свердловской области.

7. В соответствии с законодательством Свердловской области предос
тавление субсидий осуществляется при условии, что в местном бюджете на 
2006 год предусмотрено финансирование части расходов на реализацию 
инвестиционного проекта в размере, не ниже указанного в инвестиционном 
проекте, представленном для прохождения отбора, произведенного в по
рядке, предусмотренном статьей 12 Закона Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 70-03 “О предоставлении отдельных видов межбюджет
ных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловс
кой области” с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 
10 декабря 2005 года № 108-03, и при условии, что между министерствами и 
администрациями заключено соглашение по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Порядку.

8. Администрации представляют в министерства;
1) копию решения о бюджете муниципального образования на 2006 год, 

содержащего информацию об объеме средств местного бюджета, предус
мотренных на финансирование расходов по инвестиционным проектам;

2) ежемесячный отчет об использовании средств областного бюджета, 
предоставленных в форме субсидии для долевого финансирования инвести
ционных проектов, по форме согласно приложению №2 к настоящему По
рядку;

3) другие документы и сведения, характеризующие состояние реализа
ции инвестиционных проектов с использованием субсидии (по запросу мини
стерств).

9. Полученные средства направляются для долевого финансирования ин
вестиционных проектов.

Министерства осуществляют контроль за выполнением обязательств ад
министраций муниципальных образований в Свердловской области по фи
нансированию инвестиционных проектов из местных бюджетов и целевым 
использованием средств областного бюджета.

ФОРМА
Приложение № 1 
к Порядку предоставления из областного 
фонда муниципального развития субсидий 
местным бюджетам для долевого 
финансирования инвестиционных 
программ (проектов) развития 
общественной инфраструктуры 
муниципального значения

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении и использовании субсидий 

из областного фонда муниципального развития 
местному бюджету муниципального образования 

_______________________________________  для долевого 
финансирования инвестиционных программ (проектов) 

развития общественной инфраструктуры муниципального 
значения

г. Екатеринбург “___” 2006 г.

Министерство_____________________________ Свердловской области,
именуемое в дальнейшем "Министерство", в лице министра____________ ,
действующего на основании Положения о Министерстве, утвержденного по
становлением Правительства Свердловской области от _____ №____ ,
и Муниципальное образование__________________ , далее именуемое "Ад
министрация”, в лице главы муниципального образования _____________ ,
действующего на основании Устава, вместе именуемые “Стороны", руко
водствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Сверд
ловской области от 10 декабря 2005 года № 106-03 “Об областном бюджете 
на 2006 год”, постановлением Правительства Свердловской области от 
14.10.2005 г. № 889-ПП “Об адресной инвестиционной программе Сверд
ловской области на 2006 год" с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. № 26-ПП, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок:
расходования и учета Министерством и Администрацией средств, предо

ставляемых из областного бюджета местному бюджету муниципального об
разования в соответствии с Законом Свердловской области от 10 декабря 
2005 года № 106-03 "Об областном бюджете на 2006 год” в форме субсидии 
для долевого финансирования инвестиционных программ (проектов) разви
тия общественной инфраструктуры муниципального значения (далее — суб
сидии);

перечисления Министерством субсидии местному бюджету;
контроля за целевым использованием средств областного бюджета.
1.2. Предоставление субсидии местному бюджету осуществляется при 

условии, что в местном бюджете на 2006 год предусмотрено финансирова
ние части расходов на реализацию инвестиционной программы (проекта) 
развития общественной инфраструктуры муниципального значения в разме
ре, не ниже указанного в инвестиционной программе (проекте), представ
ленной для прохождения отбора, произведенного в порядке, предусмотрен
ном статьей 12 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 
“О предоставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов из облас
тного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области” с изменения
ми, внесенными Законом Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 108-03, и при условии, что настоящее Соглашение вступило в силу.

1.3. Объем субсидии, предоставляемой в 2006 году местному бюджету 
Муниципального образования ____________________________  из областного
бюджета, составляет по настоящему Соглашению ______ рублей, в том 
числе по инвестиционным проектам согласно приложению’1 к Соглашению 
(далее — объекты).

2. Обязательства сторон
2.1. Министерство обязуется в пределах лимитов бюджетных обязательств 

перечислять субсидии из областного бюджета на счет местного бюджета 
муниципального образования для оплаты фактически выполненных объемов 
работ на объектах.

2.2. Администрация обязуется:
2.2.1. документально подтверждать в форме выписки из местного бюд

жета муниципального образования строку, которой предусмотрено финан
сирование расходов по объектам;

2.2.2. отражать в доходной части местного бюджета муниципального об
разования субсидии из областного бюджета по коду бюджетной классифи
кации 000 202 04920 00 0000 151 “Прочие субсидии, зачисляемые в местные 
бюджеты";

2.2.3. направлять в Министерство распределение субсидии и средств мес
тного бюджета по получателям бюджетных средств в разрезе бюджетной 
классификации Российской Федерации с учетом ведомственной структуры 
расходов местного бюджета;

2.2.4. организовать представление получателями средств местного бюд
жета в финансовое (финансово-бюджетное) управление (отдел) Министер
ства финансов Свердловской области в Муниципальном образовании 
 платежных и иных документов, необходимых для совер
шения расходов по строительству объектов;

2.2.5. осуществлять в пределах объема субсидии, средств местного бюд
жета муниципального образования финансирование производства работ по 
объектам на основании муниципальных контрактов (договоров) и с учетом 
объема выполненных работ (услуг);

2.2.6. определять в установленном порядке заказчиков-застройщиков 
объектов;

2.2.7. размещать на конкурсной основе в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации заказы на выполнение работ (услуг), связан
ных со строительством (реконструкцией) объектов;

2.2.8. заключать в соответствии с законодательством Российской Феде
рации муниципальные контракты с генеральными подрядчиками на выполне
ние подрядных работ по объектам;

”В приложении приводится перечень инвестиционных проектов муниципаль
ного образования, включенных в адресную инвестиционную программу Сверд
ловской области на 2006 год (таблица 4 к постановлению Правительства Сверд
ловской области от 24.01.2006 г. № 26-ПП "Об адресной инвестиционной про
грамме Свердловской области на 2006 год"), по принадлежности министерства 
как главного распорядителя средств областного бюджета.

2.2.9. при проведении Министерством проверок целевого использования 
субсидии представлять все необходимые документы и информацию.

3. Отчетность
3.1. Администрация представляет в Министерство:
3.1.1. ежемесячно до 7 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об 

использовании субсидии по форме, прилагаемой к Порядку предоставления 
из областного фонда муниципального развития субсидий местным бюдже
там для долевого финансирования инвестиционных программ (проектов) раз
вития общественной инфраструктуры муниципального значения, подтверж
денный отчетом заказчика-застройщика по форме КС-3 государственного 
статистического наблюдения;

3.1.2. другие документы и сведения, характеризующие состояние строи
тельства объекта с использованием субсидии (по запросу Министерства).

4. Ответственность Сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоя

щему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную зако
нодательством Российской Федерации.

5. Особые условия
В случае, если в предыдущие годы исполнители работ (услуг) по строи

тельству объекта были определены по результатам открытых конкурсов, 
проведенных на весь объем работ (услуг) согласно проектной документации, 
муниципальный контракт может быть заключен с учетом результатов выше
указанных конкурсов.

6. Проведение проверок целевого использования субсидии
6.1. Министерство осуществляет контроль за целевым использованием 

субсидии, предоставленной из областного бюджета бюджету муниципально
го образования.

6.2. При проведении проверки целевого использования субсидии Адми
нистрация представляет документы, подтверждающие произведенные рас
ходы (договоры, контракты, сметы, акты выполненных работ и другие доку
менты).

6.3. В случае установления при проверках Министерства несоблюдения 
требований стандартов и норм выполнения строительно-монтажных работ 
Администрация обязана в согласованные с Министерством сроки обеспе
чить устранение выявленных недостатков, уведомив об этом Министерство в 
письменном виде.

7. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами 

и действует до 31 декабря 2006 года.
8. Изменение, расторжение и приостановление исполнения 

Соглашения
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформ

ляются в виде дополнительного Соглашения, подписываемого Сторонами.
8.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто при согласии подпи

савших его Сторон.
9. Разрешение споров

Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при ис
полнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10. Реквизиты и подписи Сторон

Министерство: Администрация:

Министр 
____________(________ )

ФОРМА

Глава
____________(________ )

Приложение № 2
к Порядку предоставления из об
ластного фонда муниципального 
развития субсидий местным бюд
жетам для долевого финансирова
ния инвестиционных программ 
(проектов) развития общественной 
инфраструктуры муниципального 
значеніш

ОТЧЕТ 
за январь -2006 года 

Муниципального образования____  
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 

субсидий для долевого финансирования инвестиционных программ (проектов) 
развития общественной инфраструктуры муниципального значения

рублей
Наименование 

объекта
Г одовой объем 

финансирования
Освоено в отчетном 

периоде
Профинансировано 
в отчетном периоде

всего в том числе всего в том числе всего в том числе
местный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

областной 
бюджет

Глава Муниципального образовашія 
Начальник финансового органа 
в Муниципальном образовании

от 09.03.2006 г. № 200-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в Порядок предоставления из 

областного бюджета субвенций местным бюджетам на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилья 
и коммунальных услуг, утвержденный постановлением

Правительства Свердловской области от 27.12.2005 г.
№ 1146-ПП

В целях реализации пункта 68 постановления Правительства Российской 
Федерации от 14.12.2005 г. № 761 “О предоставлении субсидий на оплату жило
го помещения и коммунальных услуг” (“Российская газета” от 22.12.2005 г. 
№ 288) и определения финансирования в 2006 году расходов по обеспечению 
предоставления субсидий гражданам по оплате жилого помещения и комму
нальных услуг за счет субвенций, перечисляемых местным бюджетам на предос
тавление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг в соответ
ствии с Законом Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 106-03 “Об 
областном бюджете на 2006 год” (“Областная газета” от 13.12.2005 г. № 381- 
382), Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в пункт 7 Порядка предоставления из областного бюд
жета субвенций местным бюджетам на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилья и коммунальных услуг, утвержденного постановлением Прави
тельства Свердловской области от 27.12.2005 г. № 1146-ПП “О мерах по реали
зации Закона Свердловской области "Об областном бюджете на 2006 год” (“Об
ластная газета” от 20.01.2006 г. № 10—11), изложив в следующей редакции:

“7. Субвенции перечисляются для непосредственного предоставления жи
лищных субсидий, рассчитанных исходя из региональных стандартов норматив
ной площади жилого помещения, используемой для расчета жилищных субси
дий, стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли 
расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сово
купном доходе семьи, утвержденных Законом Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 89-03 “О размерах региональных стандартов нормативной площа
ди жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, стоимости жилищно-коммунальных услуг и 
максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в Свердловской области” 
(“Областная газета” от 19.07.2005 г. № 214—215), и в размере 5 процентов от 
соответствующих субвенций — на обеспечение их предоставления.

Направление субвенций, получаемых из областного бюджета, на финанси
рование дополнительных расходов местного бюджета, которые могут возник
нуть исходя из решений органов местного самоуправления, не допускается.”.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пред
седателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

от 09.03.2006 г. № 201-ПП г. Екатеринбург
О реализации мер социальной поддержки проживающих 
в Свердловской области беременных женщин, кормящих 

матерей и детей в возрасте до трех лет по обеспечению 
полноценным питанием и детей, страдающих 

фенилкетонурией, лечебными смесями, не содержащими 
фенилаланин

Во исполнение части 5 статьи 23 Основ законодательства Российской Федера
ции об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года № 5487-1 (Ведомости 
Совета народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, 
№ 33, ст. 1318) с изменениями, внесенными Указом Президента Российской Фе
дерации от 24 декабря 1993 года № 2288 ("Российская газета" от 14.01.94 г. № 
8). федеральными законами от 2 марта 1998 года № ЗО-ФЗ ("Российская газета" 
от 05.03.93 г. N9 43), от 20 декабря 1999 года № 214-ФЗ ("Российская газета" от 
24.12.99 г. N2 254), от 2 декабря 2000 года № 139-ФЗ ("Российская газета" от 
05.12.2000 г. № 232), от 10 января 2003 года N2 15-ФЗ ("Российская газета" от 
15.01.2003 г. № 5), от 27 февраля 2003 года № 29-ФЗ ("Российская газета" от 
05.03.2003 г. N2 42), от 30 июня 2003 года N2 86-ФЗ ("Российская газета" от 
01.07.2003 г. N2 126), от 29 июня 2004 года N2 58-ФЗ ("Российская газета" от 
01.07.2004 г. N2 138), от 1 декабря 2004 года № 151-ФЗ ("Российская газета" от 
07.12.2004 г. N2 271), от 29 декабря 2004 года N2 199-ФЗ ("Российская газета" от 
31.12.2004 г. N2 290) и от 7 марта 2005 года No 15-ФЗ ("Российская газета" от 
11.03.2005 г. N2 48), и статьи 57 Областного закона от 21 августа 1997 года № 54- 
03 "О здравоохранении в Свердловской области" ("Областная газета" от 27.08.97 
г. N2 128) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года 
N2 36-03 ("Областная газета" от 24.11.98 г. N2 212), законами Свердловской 
области от 12 октября 2004 года N2 142-03 ("Областная газета" от 15.10.2004 г. 
N2 274-277), от 27 декабря 2004 года N2 222-03 ("Областная газета" от 29.12.2004 
г. № 356-359) и от 16 мая 2005 года N2 43-03 ("Областная газета" от 18.05.2005 г. 
N2 135), в целях установления мер социальной поддержки проживающих в Сверд
ловской области беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 
трех лет по обеспечению полноценным питанием и детей, страдающих фенилке
тонурией, лечебными смесями, не содержащими фенилаланин, Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления мер социальной поддержки прожива
ющих в Свердловской области беременных женщин, кормящих матерей и детей 
в возрасте до трех лет по обеспечению полноценным питанием, в том числе 
через специальные пункты питания и магазины, по заключению врачей и детей, 
страдающих фенилкетонурией, лечебными смесями, не содержащими фенила
ланин, за счет средств областного бюджета (прилагается).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр М.С.) в со
ответствии с требованиями законодательства разместить заказ на поставку ви
таминно-минеральных комплексов, специальных питательных смесей, адапти
рованных молочных смесей, специальных молочных продуктов детского пи
тания (жидких, пастообразных и сухих молочных продуктов), лечебных смесей, 
не содержащих фенилаланин, путем размещения государственного заказа на 
конкурсной основе.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской обла
сти организовать прием, хранение, распределение муниципальными учреждени

ями здравоохранения витаминно-минеральных комплексов, специальных пита
тельных смесей, адаптированных молочных смесей, специальных молочных про
дуктов детского питания (жидких, пастообразных и сухих молочных продуктов), 
лечебных смесей, не содержащих фенилаланин.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2006 года.
Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 09.03.2006 г. N2 201-ПП 
"О реализации мер социальной поддержки 
проживающих в Свердловской области 
беременных женщин, кормящих матерей и 
детей в возрасте до трех лет 
по обеспечению полноценным питанием и 
детей, страдающих фенилкетонурией, 
лечебными смесями, не содержащими 
фенилаланин"

ПОРЯДОК 
предоставления мер социальной поддержки 

проживающих в Свердловской области беременных 
женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет 

по обеспечению полноценным питанием, в том числе 
через специальные пункты питания и магазины, 

по заключению врачей и детей, страдающих 
фенилкетонурией, лечебными смесями, не содержащими 

фенилаланин, за счет средств областного бюджета
1. Порядок предоставления мер социальной поддержки проживающих в Свер

дловской области беременных женщин, кормящих матерей и детей в воз-расте 
до трех лет по обеспечению полноценным питанием, в том числе через специ
альные пункты питания и магазины, по заключению врачей и детей, стра-даю- 
щих фенилкетонурией, лечебными смесями, не содержащими фенилаланин, за 
счет средств областного бюджета разработан во исполнение части 5 статьи 23 
Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан 
от 22 июля 1993 года N2 5487-1 (Ведомости Совета народных депутатов и Вер
ховного Совета Российской Федерации, 1993, N2 33, ст. 1318) с изменениями, 
внесенными Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 1993 го
да № 2288 ("Российская газета" от 14.01.94 г. № 8), федеральными законами от 
2 марта 1998 года № ЗО-ФЗ ("Российская газета" от 05.03.98 г. N2 43), от 20 де
кабря 1999 года № 214-ФЗ ("Российская газета" от 24.12.99 г. N2 254), от 2 де
кабря 2000 года N2 139-ФЗ ("Российская газета" от 05.12.2000 г. N2 232), от 10 
января 2003 года № 15-ФЗ ("Российская газета" от 15.01.2003 г. № 5), от 27 
февраля 2003 года N2 29-ФЗ ("Российская газета" от 05.03.2003 г. N2 42), от 30 
июня 2003 года N2 86-ФЗ ("Российская газета" от 01.07.2003 г. N2 126), от 29 
июня 2004 года N2 58-ФЗ ("Российская газета" от 01.07.2004 г. N2 138), от 1 де
кабря 2004 года N2 151-ФЗ ("Российская газета" от 07.12.2004 г. N2 271), от 29 
декабря 2004 года № 199-ФЗ ("Российская газета" от 31.12.2004 г. N2 290) и от 
7 марта 2005 года N2 15-ФЗ ("Российская газета" от 11.03.2005 г. N2 48), и ста
тьи 57 Областного закона от 21 августа 1997 года N2 54-03 "О здравоохранении 
в Свердловской области" ("Областная газета" от 27.08.97 г. N2 128) с измене
ниями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года N2 36-03 ("Об
ластная газета" от 24.11.98 г. N2 212), законами Свердловской области от 12 ок
тября 2004 года N2 142-03 ("Областная газета" от 15.10.2004 г. N2 274-277), от 
27 декабря 2004 года N2 222-03 ("Областная газета" от 29.12.2004 г. N2 356- 
359) и от 16 мая 2005 года N2 43-03 ("Областная газета" от 18.05.2005 г. N2 135), 
и в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 
30.07.94 г. № 890 "О государственной поддержке развития медицинской про
мышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохране
ния лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" (Со
брание законодательства Российской Федерации, 1994, № 15, ст. 1791) с изме
нениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 10.07.95 г. N2 1685 ("Российская газета" от 19.07.95 г. № 138), от 27.12.97 г. 
N2 1629 ("Российская газета" от 04.01.98 г. № 1), от 03.08.98 г. N2 882 ("Россий
ская газета" от 20.08.98 г. N2 159), от 05.04.99 г. N2 374 (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 1999, N2 15, ст. 1824), от 21.09.2000 г. N2 707 
("Российская газета" от 27.09.2000 г. № 186), от 09.11.2001 г. N2 782 ("Российс
кая газета" от 21.11.2001 г. N2 228), от 14.02.2002 г. N2 103 (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2002, N2 7, ст. 699), от 13.08.97 г. N2 1005 "Об 
упорядочении бесплатного обеспечения детей первого - второго года жизни 
специальными молочными продуктами детского питания" (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 1997, N2 33, ст. 3892).

2. Меры социальной поддержки проживающих в Свердловской области бе
ременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет по обеспе
чению полноценным питанием, в том числе через специальные пункты питания и 
магазины, по заключению врачей и детей, страдающих фенилкетонурией, ле
чебными смесями, не содержащими фенилаланин, предоставляются:

1) беременным женщинам в сроке беременности до 20 недель в соответствии с 
перечнем показаний, утверждаемым Министерством здравоохранения Свердлов
ской области, по обеспечению витаминно-минеральными комплексами;

2) беременным женщинам в сроке беременности с 20 недель и кормящим 
матерям в течение первых трех месяцев жизни ребенка в соответствии с переч
нем показаний, утверждаемым Министерством здравоохранения Свердловской 
области, по обеспечению специальными питательными смесями;

3) детям первого года жизни в возрасте до 8 месяцев, находящимся на ис
кусственном и смешанном вскармливании, по обеспечению адаптированными 
молочными смесями;

4) детям с 8 месяцев до 1 года, детям второго года жизни из семей со средне
душевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного Пра
вительством Свердловской области, детям третьего года жизни из семей со сред
недушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного 
Правительством Свердловской области,' не посещающим дошкольные образова
тельные учреждения, по обеспечению специальными молочными продуктами дет
ского питания (жидкими, пастообразными и сухими молочными продуктами);

5) детям, страдающим фенилкетонурией, по обеспечению лечебными смеся
ми, не содержащими фенилаланин.

3. Для получения социальной поддержки необходимо представить по месту 
жительства в специальные пункты питания или магазины, осуществляющие при
ем, хранение и распределение витаминно-минеральных комплексов, специаль
ных питательных смесей, адаптированных молочных смесей, специальных мо
лочных продуктов детского питания (жидких, пастообразных и сухих молочных 
продуктов) следующие документы:

1) беременным женщинам в сроке беременности до 20 недель - обменно- 
уведомительную карту с заключением врача о наличии показаний к приему вита
минно-минеральных комплексов;

2) беременным женщинам в сроке беременности с 20 недель - обменно
уведомительную карту с заключением врача о наличии показаний к приему спе
циальных питательных смесей;

3) кормящим матерям в течение трех месяцев жизни ребенка - свидетельство 
о рождении ребенка;

4) детям первого года жизни в возрасте до 8 месяцев, находящихся на ис
кусственном и смешанном вскармливании - рецепт врача на получение адап
тированных молочных смесей;

5) детям с 8 месяцев до года - рецепт врача на получение специальных 
молочных продуктов детского питания (жидких, пастообразных и сухих мо
лочных продуктов);

6) детям второго года жизни из семей со среднедушевым доходом ниже 
величины прожиточного минимума, установленного Правительством Свердлов
ской области, детям третьего года жизни из семей со среднедушевым доходом 
ниже величины прожиточного минимума, установленного Правительством Свер
дловской области, не посещающим дошкольные образовательные учреждения - 
рецепт врача, выданный на основании справки Территориального управления 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области о праве на 
бесплатное питание (специальными молочными продуктами детского питания 
(жидкими, пастообразными и сухими молочными продуктами).

Дети, страдающие фенилкетонурией, со дня установления диагноза нахо
дятся на учете и получают лечебные смеси, не содержащие фенилаланин, в го
сударственном областном учреждении "Свердловский областной центр плани
рования семьи и репродукции".

4. Министерство здравоохранения Свердловской области:
1) организует обеспечение беременных женщин, кормящих матерей и детей 

в возрасте до трех лет полноценным питанием, в том числе через специальные 
пункты питания и магазины, по заключению врачей и детей, страдающих фенил
кетонурией, лечебными смесями, не содержащими фенилаланин;

2) определяет номенклатуру витаминно-минеральных комплексов, специаль
ных питательных смесей, адаптированных молочных смесей, специальных мо
лочных продуктов детского питания (жидких, пастообразных и сухих молочных 
продуктов), лечебных смесей, не содержащих фенилаланин, для закупок;

3) осуществляет в установленном порядке размещение заказа на конкурсной 
основе витаминно-минеральных комплексов, специальных питательных смесей, 
адаптированных молочных смесей, специальных молочных продуктов детского 
питания (жидких, пастообразных и сухих молочных продуктов), лечебных смесей, 
не содержащих фенилаланин, в объеме утвержденных бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в областном бюджете на очередной финансовый год;

4) организует распределение учреждениями здравоохранения витаминно
минеральных комплексов, специальных питательных смесей, адаптированных 
молочных смесей, специальных молочных продуктов детского питания (жид
ких, пастообразных и сухих молочных продуктов), лечебных смесей, не содер
жащих фенилаланин;

5) осуществляет контроль за обеспечением беременных женщин, кормящих 
матерей и детей в возрасте до трех лет полноценным питанием, в том числе 
через специальные пункты питания и магазины, по заключению врачей и детей, 
страдающих фенилкетонурией, лечебными смесями, не содержащими фенила
ланин;

6) предоставляет в установленном порядке в Министерство финансов Сверд
ловской области отчет о произведенных расходах;

7) в установленном порядке определяет специальные пункты питания и мага
зины, через которые осуществляется обеспечение полноценным питанием бере
менных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет, обеспечива
ет информационную доступность данного перечня.

5. Поставка витаминно-минеральных комплексов, специальных питательных 
смесей, адаптированных молочных смесей, специальных молочных продуктов 
детского питания (жидких, пастообразных и сухих молочных продуктов), лечеб
ных смесей, не содержащих фенилаланин, осуществляется поставщиками на 
основании государственного контракта.

6. Функции по приему, хранению, распределению витаминно-минеральных 
комплексов, специальных питательных смесей, адаптированных молочных сме
сей, специальных молочных продуктов детского питания (жидких, пастообраз
ных и сухих молочных продуктов), лечебных смесей, не содержащих фенилала
нин, осуществляются учреждениями здравоохранения, специальными пунктами 
питания и магазинами, определенными Министерством здравоохранения Сверд
ловской области, на основе заключенных договоров.

7. Территориальные управления Министерства социальной защиты населе
ния Свердловской области:

1) принимают от граждан, имеющих детей, заявления с документами, необхо
димыми для исчисления среднедушевого дохода семьи. В случае, если на ребенка 
назначено ежемесячное пособие в соответствии с Законом Свердловской облас
ти от 14 декабря 2004 года N2 204-03 "О ежемесячном пособии на ребенка" 
("Областная газета" от 15.12.2004 г. N2 338-340), представления документов, не
обходимых для исчисления среднедушевого дохода семьи, не требуется;

2) исчисляют по представленным документам среднедушевой доход семьи в 
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
01.02.2005 г. N2 70-ПП "О порядке реализации Закона Свердловской области от 
14 декабря 2004 года N2 204-03 "О ежемесячном пособии на ребенка" (Собра
ние законодательства Свердловской области, 2005, N2 2, ст. 56) на дату обраще
ния, но не ранее достижения ребенком возраста одного года или двух лет;

3) выдают заявителю в течение 10 дней со дня принятия заявления справку о 
праве на бесплатное питание ребенка или мотивированный ответ о причинах 
отказа. В течение года повторного подтверждения среднедушевого дохода се
мьи не требуется.
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Первый апмирал 
атомного попволного

флота
Кто подпадает у нас на атомном подводном флоте под это 
определение? Можно назвать Л.Г.Осипенко, первого командира 
первой АПЛ “К-3”. Откомандовав атомоходом, он был назначен 
начальником учебного центра, получил адмиральское звание и 
долгие годы готовил экипажи атомных подводных лодок в 
Обнинске.
Можно к этой категории отнести вице-адмирала А.И.Сорокина. 
Он был на Северном флоте первым командиром бригады 
атомоходов (1959 г.). Затем последовательно командовал 
дивизией (1961 г.) и флотилией атомных подводных лодок. 
И все же, по моему глубокому убеждению, первым адмиралом 
подводного атомного флота следует назвать вице-адмирала 
Александра Ивановича Петелина, нашего земляка, уральца. 
Какие для этого есть аргументы?

Прежде всего, Петелин был на
значен командующим первой 
флотилией атомоходов Советско
го Военно-Морского Флота. Тог
да, в начале 60-х годов, это были 
еще, если так можно выразиться, 
“сырые” корабли. Они плавали 
мало, часто ломались. Когда воз
никла конфликтная ситуация у бе
регов Кубы, командование флота 
вынуждено было туда отправить 
дизельные подводные лодки 641 - 
го проекта. Поэтому задача пер
вого командующего первой атом
ной флотилии была значительно 
шире, чем у тех, кто пришел пос
ле него на эту и другие флотилии. 
Ему предстояло обучать первых 
командиров, сплачивать первые 
экипажи, учить первые атомохо
ды ходить в море, плавать подо 
льдами. И, естественно, разраба
тывать при этом первые руково
дящие документы: инструкции, 
наставления и т.п. Как это у Пете
лина получалось, можно судить по 
такому факту: в первой флотилии 
выросла целая плеяда известных 
стране адмиралов атомного под
водного флота. Среди них — 
А.П.Михайловский, Б.И.Громов, 
В.А.Березовский, Л.М.Жильцов, 
В.Ф.Першин, В.Н.Чернавин, 
Г.Г.Костев, И.Р.Дубяга, Ю.А.Сы
соев, В.М.Храмцов.

И Александр Иванович не толь
ко командовал, учил, организовы
вал. Он чаще всего, как флагман 
атомного флота, обозначал курс, 
шел первым. Он первым сходил 
под дел на “К-2Г, которой коман
довал В.Н.Чернавин. Он первым 
сходил на Северный полюс на 
“К-3”, которой командовал 
Л.М.Жильцов.

Все, кому довелось служить 
под началом Александра Ивано
вича, с теплом вспоминают его как 
строго, но справедливого учите-

Атака из глубин
19 марта 1906 года подводные лодки Российской империи 
были официально объявлены самостоятельным классом 
боевых кораблей. С этой даты принято вести отсчет 
подводному флоту России. Но фактически его история 
насчитывает куда больше ста лет.

СЧЕТ ОТКРЫТ
Приоритет в области строи

тельства субмарин принадлежит 
англичанам. Еще в 1620 году на 
Темзе в присутствии короля Яко
ва I был испытан подводный ко
рабль с экипажем из 12 человек. 
Но и российские изобретатели 
внесли свой вклад в разработку 
конструкции “потаенных судов”, 
как их именовал Петр I. В 1844 
году инженер Степан Джевецкий 
построил первую в мире подвод
ную лодку, чей движитель питал
ся от аккумуляторной батареи. А 
уже в 1879-1881 годах были спу
щены на воду пятьдесят подлодок, 
построенных по его же проектам.

Однако первый российский 
подводный корабль, представля
ющий боевую ценность, появился 
лишь в 1902 году. Он мог погру
жаться на глубину до 55 метров, 
имел скорость подводного хода 9 
узлов и был вооружен двумя тор
педными аппаратами.

Тем не менее, участие субма
рин в разразившейся вскоре рус
ско-японской войне носило фан
томный характер. Больше было 
страхов и слухов. Хотя флотовод
цы противоборствующих держав и 
принимали самые серьезные 

ля, наставника, признанного под
водного аса.

Много добрых слов посвятил 
Петелину в своей книге адмирал 
флота В.Н.Чернавин. Есть там и 
такие строки: “Всем нам — моло
дым командирам атомных кораб
лей Петелин, как старший началь
ник, нравился своей скромнос
тью, простотой, стремлением 
учиться у подчиненных. Если чего- 
то не знает, Александр Иванович 
никогда не стыдился признаться, 
но зато как руководитель он ни
когда не давал повода сомневать
ся в его профессиональной ком
петенции”.

А Лев Жильцов, командир “К- 
3”, во время похода на Северный 
полюсь об Александре Ивановиче 
написал: “Надо сказать, я был рад, 
что руководителем похода назна
чили Александра Ивановича Пете
лина... Для командира лодки все
гда спокойнее,если на борту есть 
старший, который может подска
зать, подстраховать. Я в ту пору 
был 34-летним командиром, кото
рому довелось плавать лишь в Бе
лом и Баренцевом морях. Адми
ралу Петелину было под пятьде
сят; он плавал около Гренландии 
и в Атлантике, к тому же прошел 
лихую школу службы на Балтике. 
А хуже этого места, не знаю, есть 
ли: сплошные мели, рифы, бан
ки...”. От себя добавлю: еще и 
долгие годы подводной службы на 
ТОФ(е) были в биографии адми
рала. А его подводная эпопея на
чалась давно, еще до Великой 
Отечественной войны.

Родился Петелин в селе Шура- 
ла Невьянского района. Места 
красивые, богатые золотом. И се
годня, в XXI веке, его здесь добы
вают. Причем лежит оно практи
чески на поверхности земли. Шах
ты строить нет необходимости.

меры к отражению возможных 
атак из-под воды. Зато в Первую 
мировую подводные лодки стали 
представлять уже серьезную угро
зу. Россия только в Балтику выве
ла восемь субмарин. А к началу 
1917-го там успешно действова
ли 40 русских подводных лодок. 
Хотя объективности ради стоит 
заметить, что самыми эффектив
ными подводниками были все- 
таки немцы. Так, Арнольд де ла 
Пьер за время войны торпедиро
вал 195 судов. Правда, как свиде
тельствовали историки, немцы не 
считали зазорным для себя по
слать снаряд и в нейтральный ко
рабль.

СМЕРТОНОСНЫЙ 
АЛФАВИТ

Перед Великой Отечественной 
войной советский флот распола
гал 212 подводными лодками, в 
том числе и субмаринами типа К 
(“крейсерская"), которые по так
тико-техническим данным пре
восходили все зарубежные анало
ги. В вооружение этого подвод
ного крейсера входили десять 
торпедных аппаратов, по два 100- 
мм и 45-мм орудия, два пулеме
та Скорость в надводном поло
жении - 21 узел, а в подводном - 

Отец будущего адмирала был как 
раз старателем-одиночкой,ходил 
по окрестным местам, искал са
мородки. К сожалению, так и не 
нашел. В 1921 году старшие Пе
телины умерли. Сашу взяла 
на воспитание сестра. Денег 
не хватало, прокормиться 
было трудно. Поэтому рано 
пошел работать. В начале по
сыльным в сельсовет, а за
тем разнорабочим на медеп
лавильный завод. Сильно ус
тавал. Ни на что другое, кро
ме отдыха, времени не оста
валось. Однако в комсомоль
ской ячейке думали иначе. 
Парень серьезный, работя
щий, читать и писать умеет. 
Значит, ему учиться надо. 
Так Петелин оказался на гор
ном отделении Кыштымской 
школы ФЗУ. Но работать бу
рильщиком молодому парню 
после окончания не дове
лось. Комсомол решил реко
мендовать Петелина в летчи
ки. Не успел Александр 
уехать в Оренбургскую лет
ную школу, райком перена
целил его — надо ехать в Ле
нинград, в военно-морское 
училище.

Желание учиться у Алексея 
было, а вот грамоты недоставало. 
Он не смог сразу поступить в во
енно-морское училище. Поэтому 
обучение вновь пришлось начи
нать с подготовительного отделе
ния. Начались каждодневные на
пряженные занятия. И уже через 
год Петелин стал первокурсником 
альма-матер командиров флота — 
ВВМУ им.М.В.Фрунзе. Со време
нем он выбрал специализацию — 
подплав. И остался верен подвод
ному братству на всю жизнь.

Его первая лодка — “Щ-126” 
Тихоокеанского флота. Сюда его 
назначили штурманом в 1937 
году. На “Щ-118” он прибыл в сле
дующем году. Командование за
метило добросовестного и упор
ного в овладении специальностью 
лейтенанта. Так по рекомендации 
комбрига, будущего адмирала и 
командующего Черноморским 
флотом Чурсина, будущий настав
ник командиров первых атомохо
дов оказался во Владивостоке, на 
курсах командиров подводных ло
док. Через год он — командир 
“малютки". И долгих 12 лет Пете-

10 узлов. Дальность плавания - 
176 морских миль. К сожалению, 
их было не так много. В основном 
моряки воевали на менее мощных 
лодках типа Д, Л, С, Щ и М.

Технические недостатки под
лодок компенсировались муже
ством. стойкостью, отвагой Уже 
14 июля 1941 года лодка Щ-402 
проникла в норвежский фьорд и 
атаковала стоящий там немец
кий корабль. Тем самым советс
кие подводники открыли боевой 
счет. А к концу войны в нем зна
чились уже сотни судов, ходив
ших под флагами держав гитле
ровской оси. В этот “мартиро
лог", конечно, внесены лайнер 
“Вильгельм Густлов” и военный 
транспорт "Генерал фон Штой
бен”, потопленные лодкой “С-13" 
под командованием капитана 3 
ранга Александра Маринеско. На 
этих кораблях находилось в об
щей сложности около 10 тысяч 
немецких солдат и офицеров, в 
том числе 1300 подводников и 
3600 танкистов. Подвиг Героя 
Советского Союза Маринеско 
военные историки называют 
“атакой века”.

В результате совместных дей
ствий советской авиации,подвод
ных лодок и торпедных катеров от 
мощнейшего германского флота, 
который всю войну чувствовал 
себя хозяином на Балтике, к маю 
1945-го остались лишь два крей
сера
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лин не спускался с командирско
го мостика, только менялись про
екты лодок да названия морей и 
океанов, которые бороздили его 
подводные корабли.

Необходимо заметить, что 
старшие начальники, у которых 
был в подчинении Александр Ива
нович, ценили его преданность 
делу, талант подводника, спокой
ный уравновешенный характер, 
поэтому неохотно соглашались с 
его перемещениями по службе.

Так, например, после оконча
ния командирских классов Пете
лин согласился на должность 
старпома у Щедрина, на “С-56". 
По этому поводу даже приказ ко
мандующего флотом состоялся. 
Но не тут-то было. Об этом узнал 
капитан I ранга Чурсин, приказ от
менили и вернули беглеца в род
ное соединение. Всю войну Алек
сандр Иванович откомандовал 
“щукой". В 1946 году его назначи
ли на “новостройку”, за которой 
предстояло ехать через весь Союз 
на Балтику, а потом перегонять на 
ТОФ. Однако здесь его разглядел 
командир дивизии капитан I ран
га Орел (будущий командующий 
Балтийским флотом, адмирал). 
Как и Чурсин, он признал подвод
ный талант уральца. Когда испы
тания новой лодки завершились, 
он предложил Петелину остаться 

на Балтике в качестве командира 
крейсерской лодки. Год тихооке
анец успешно командовал новым 
кораблем на новом морском те
атре. А когда было принято реше
ние о передаче этой лодки Север
ному флоту, Орел вновь вмешал
ся. Петелин принял трофейную 
лодку в той же дивизии Балтийс
кого подплава. Это был 1951 год. 
А в 1952 году 39-летнего опытно
го и признанного подводного ко
мандира направили на учебу в Во
енно-морскую академию. Прежде 
чем сдавать экзамены в академии, 
Александру Ивановичу предстоя
ло сдать экзамен на флоте — уча
ствовать в состязательных тор
педных стрельбах. Они прошли 
успешно, сам военно-морской 
министр Николай Герасимович 
Кузнецов это отметил и вручил бу
дущему слушателю академии 
морской атлас с дарственной над
писью.

После академии служба Пете
лина продолжалась в Заполярье. 
Здесь он возглавил штаб, коман
довал бригадой подводных лодок, 
возглавлял штаб подводных сил 
Северного флота. А когда ему 
предложили сугубо береговую 
должность помощника начальни
ка штаба Северного флота, стал 
сопротивляться, не хотелось си
деть за столом с картами и прика
зами, еще не наплавался. Но ко
мандующий Северным флотом ад
мирал Чабаненко убедил его, да и 
начальству видней, оно больше 
знает. А оно действительно знало 
о том, что на Северном флоте пла
нируется создание первого объе
динения атомоходов и более дос
тойной кандидатуры командира, 
чем контр-адмирал Петелин, не 
видело. Так вскоре и произошло.

Атомоход “К-3" отправили на 
Северный полюс. Предчувствуя 
возможные осложнения в этом 
подледном плавании, главком

ПОДВОДНАЯ 
КРУГОСВЕТКА

С середины пятидесятых годов 
в Советском Союзе началось со
здание ракетно-ядерного подвод
ного флота. В основном строились 
два типа кораблей. Во-первых, 
стратегические подводные лодки, 
предназначенные для нанесения 
ударов по важнейшим военно
экономическим объектам против
ника. Они вооружались баллисти
ческими или крылатыми ракетами 
с ядерными боеголовками. Ко вто
рому типу относились многоцеле
вые субмарины для борьбы с 
атомными подводными ракето
носцами, надводными кораблями 
и транспортами. Их оснащали ра
кетами класса "корабль-корабль”, 
торпедами и ракето-торпедами.

Это была сила, не считаться с 
которой было нельзя. Тем более, 
что с каждым годом мощь советс
кого подводного флота возраста
ла. Вот хроника тех лет. В 1955-м 
впервые в мире с подлодки осу
ществлен пуск баллистической 
ракеты. В 1961-м с лодки “С-229” 
произведен выстрел ракетой Р-21 
из подводного положения. В 
1962-м атомная подводная лодка 
“Ленинский комсомол” под коман
дованием капитана 2 ранга Льва 
Жильцова прошла подо льдами к 
Северному полюсу. В следующем 
году над этой точкой экипаж под
лодки Юрия Сысоева поднял го
сударственный флаг СССР. А в 
1966-м группа АПЛ совершила 
первую подводную кругосветку.

Настроение, царившее тогда в

С.Г.Горшков распорядился: идти 
подо льдами до 85 градуса север
ной широты, если полыньи для 
всплытия не будет обнаружено, 
возвращаться к кромке льда. Это 
означало отмахать обратно 700 
миль и потом начинать все снача
ла.

Достигнув назначенной широ
ты, корабль по решению старше
го на борту А.И.Петелина пошел 
выше к полюсу. И вскоре счастье 
улыбнулось первопроходцам. 
Была обнаружена полынья один 
километр на три. В ней и всплы
ли, пробив рубкой лед в 50 санти
метров. Дали радиограмму в ад
рес главкома с указанием коор
динат точки всплытия. Опасались 
возможного негодования Сергея 
Георгиевича за самоуправство. 
Но в ответ вскоре получили по
здравления и "добро” дальше 
действовать по своему усмотре
нию.

На многочисленные сложности 
плавания подо льдами наклады
валось специфическое состояние 
первенца атомного подводного 
флота. Лодка опытная, значит, ее 
гоняли как испытательный ко
рабль, испробуя различные маши
ны, механизмы, режимы работы 
энергетической установки. При
ходилось часто что-то ремонтиро
вать, переваривать, перестав

лять. А технологическая 
культура ремонтных работ 
была еще не на высоте. В ре
зультате, например, удель
ная радиоактивность перво
го контура в тысячи раз была 
выше, чем на последующих 
серийных лодках. А если раз
рыв контура? Слабым мес
том оставались парогенера
торы. К началу похода треть 
их вышла из строя. Коман
дир “К-3”задает закономер
ный в этой ситуации вопрос 
и сам же на него отвечает: 
“Почему, зная о почти ава
рийном состоянии нашей 
лодки, при решении вопро
са государственной важнос
ти о походе на полюс, при
званном заявить перед всем 
миром о том, что наша стра
на осуществляет контроль 
над полярными владениями, 
остановились все же на 
“К-3”?

Ответ может показаться
странным для иностранцев, но со
вершенно очевиден для русских. 
Выбирая между техникой и людь
ми, мы всегда полагаемся на пос
ледних...

Мог ли командир дать согла
сие выйти в опасное плавание на 
столь ненадежном судне? Думаю 
— да, поскольку я был уверен в 
своих людях. Знал, что бы ни слу
чилось в этом походе, экипаж не 
подведет. А лодку было время 
подготовить. На авантюру идти я 
не желал”.

Руководство страны внима
тельно следило за первым похо
дом советского атомохода на Се
верный полюс. А когда он успеш
но завершился, то его участники 
были достойно награждены. Геро
ями Советского Союза стали 
контр-адмирал А.И.Петелин, ка
питан II ранга Л.М.Жильцов и ка
питан III ранга Г.А.Тимофеев. 
Можно сказать образно: из трех 
героев полтора — уральцы. По
нятно, что Александр Иванович 
целиком наш, невьянский. А вот 
командир электромеханической 
боевой части, проще говоря — хо
зяин реакторов и всего, что с этим 
связано, тоже почти уралец. Точ
нее, в какой-то степени свердлов
чанин. 8 нашем городе он учился 
с 1942 года в подготовительном 
училище ВВС, после окончания 
которого оказался в школе летчи
ков. Однако потом, в силу объек
тивных обстоятельств, окончил 
Высшее военно-морское инже
нерное училище имени Ф.ЭДэер- 
жинского и стал корабельным ме
хаником первого атомохода.

Кстати, в своих воспоминани
ях о походе он тоже отмечает 
сложности с некоторыми кора
бельными системами и подчерки
вает подготовленность экипажа. 
Он пишет, что флагмех соедине
ния скептически относился к воз
можностям нашей лодки, имея в

Пентагоне, иначе как паникой, на
звать было нельзя. Дело дошло до 
того, что в 1969 году НАТО утвер
дило положение, разрешающее 
уничтожать наши подводные лод
ки, обнаруженные и не всплывшие 
в радиусе ста миль от американс
ких кораблей.

Правда, впоследствии заоке
анские специалисты по мифо
творчеству попытались предста
вить ситуацию в несколько ином 
свете. В книге Тома Клэнси “Охо
та за “Красным Октябрем” совет
ские подводные лодки и тихоход
ные, и шумные, и экипажи на них 
не столь хорошо подготовлены, 
как американские. Не поленились 
в США по этой фантазии даже 
фильм снять, который почему-то 
сочло уместным продемонстриро
вать и наше телевидение.

ПОД АНДРЕЕВСКИМ 
ФЛАГОМ

Девяностые годы в истории 
российского подводного флота к 
лучшим никак не отнести. Подвод
ные ракетоносцы резали на игол
ки, офицеры и специалисты поки
дали ВМФ, стапели судострои
тельных заводах стояли пустыми. 
Казалось, еще немного, и этот 
класс кораблей вообще переста
нет существовать.

Положение стало меняться 
лишь в последнее время. Были 
приняты “Основы политики Рос
сийской Федерации в области во
енно-морской деятельности на 
период до 2010 года”. В этом до
кументе записано: “В поддержа
нии и развитии морской техники 
и вооружения Военно-Морского 

виду поставленную перед ней за
дачу. Однако в самые последние 
дни, после 5-суточного конт
рольного выхода, убедился в от
личной выучке личного состава, 
которая должна была скомпенси
ровать некоторые технические 
слабости важнейших энергети
ческих узлов.

И еще о встрече в родной базе. 
Троим героям вручили по жаре
ному поросенку. А вечером пир 
продолжился на квартире у коман
дующего. Это тоже характеристи
ка А.И.Петелина как нормального 
флотского офицера, подводника 
без адмиральской дистанции.

Через два года после этого по
хода Петелин был назначен на но
вую должность — первым замес
тителем командующего Северным 
флотом. Круг обязанностей стал 
шире, возросла мера ответствен
ности за принимаемые решения.

Но все же боевая подготовка, 
обучение командиров объедине
ний и соединений — во главе угла 
всех забот первого зама.

А.П.Михайловский пишет об 
одном из эпизодов 1967 года: 
"Комплексная боевая подготовка 
началась походом отряда кораб
лей во главе с крейсером “Мур
манск" по многочисленным поли
гонам, в которых поочередно за
нимали свои позиции лодки раз
личных соединений и атаковали 
отряд. Руководителем стрельб ко
мандующий флотом назначил сво
его первого заместителя вице-ад
мирала А.И.Петелина.

С командующим адмиралом 
флота Семеном Михайловичем 
Лобовым они были одногодки. С 
полуслова понимали друг друга. 
Но возраст — неумолимая штука. 
И в 58 лет Александр Иванович об
ратился к комфлоту — командую
щим мне не быть, а вот дорогу мо
лодежи пора уступать. Его рас
суждения были правильно расце
нены командованием, и он про
должил свою службу в Ленингра
де, в должности начальника Выс
ших специальных офицерских 
классов ВМФ. Стал прекрасным 
наставником будущих командиров 
кораблей. А с увольнением со 
службы по достижении предель
ного возраста появились и новые 
обязанности. Например, возглав
лять делегацию североморцев в 
Москве по случаю награждения 
флота орденом Красного Знаме
ни (в связи с 20-летнем Победы в 
Великой Отечественной войне).

Подводником стал и его сын, 
командовал ракетным подводным 
крейсером, дивизией атомохо
дов. Когда мы с ним встретились 
в Ленинграде, он был уже на пен
сии и работал в администрации 
одного из районов города. Я вру
чил ему наш очередной календарь 
“Уральские мили". Рассказал, чем 
занимается в Екатеринбурге Со
вет ветеранов ВМФ, о подшефных 
атомоходах “Верхотурье” и “Ека
теринбург”. И, естественно, рас
спрашивал об отце. Он поведал о 
таком эпизоде из жизни бывшего 
первого заместителя командую
щего Северным флотом вице-ад
мирала Петелина. В 1968 году 
спасательное судно “Алтай” обна
ружило на дне Баренцева моря на 
глубине 196 метров погибшую в 
1961 году “С-80” (ПЛ 644-го про
екта). Председателем государ
ственной комиссии по изучению 
причин трагедии назначили Пете
лина. И он, несмотря на зрелый 
возраст и высокий чин, а также 
возражения начальника аварий
но-спасательной службы флота, 
сам спускался в подводном аппа
рате на дно и зрительно обследо
вал затонувшую лодку. Без разре
шения старшего начальника. Но 
Александр Иванович был уверен, 
что так нужно для дела. Несомнен
но, опасно. Но опытному подвод
нику к опасности не привыкать. 
Таким был прекрасный подводник 
атомного флота, вице-адмирал 
Александр Петелин, Герой Совет
ского Союза, уралец.

НА СНИМКАХ: вице-адмирал 
А.И.Петелин; первенец атом
ного подводного флота России 
“Ленинский комсомол”.

Фото из архива автора.

Флота высший приоритет принад
лежит: ракетным подводным лод
кам стратегического назначения; 
многоцелевым подводным лод
кам; универсальным боевым над
водным кораблям”.

Работа по реализации “Основ” 
уже начата. Сейчас строятся две 
подводные лодки проекта 955 “Бо
рей”. В марте на стапели будет 
поставлена третья субмарина но
вого поколения.

- Программа перевооружения 
ВМФ предусматривает строи
тельство новой ракетной подвод
ной лодки стратегического назна
чения, которая станет основой бу
дущего подводного флота России, 
- сообщил недавно главком ВМФ 
адмирал Владимир Масорин. - 
Мы четко знаем, сколько у нас 
должно быть подводных лодок, 
которые должны стать ракетно- 
ядерным щитом страны.

В рамках модернизации под
водных сил идут испытания новой 
баллистической ракеты морского 
базирования "Булава". Она может 
нести не менее 10 ядерных бло
ков индивидуального наведения. 
Ожидается, что эта ракета посту
пит на вооружение подводных 
крейсеров в 2007 году.

Триста лет назад Россия зая
вила о себе как о морской держа
ве. Андреевский флаг наши моря
ки с честью пронесли через все 
моря и океаны. И спускать его они 
не намерены.

Материал предоставлен 
Федеральным агентством 

по делам печати.

■ ПОДРОБНОСТИ 

Всем медалистам 
Олимпиады

подарили по джипу
В Кремле прошло торже

ственное чествование призе
ров XX зимних Олимпийских 
игр. Они подарили Президен
ту России Владимиру Путину 
Чебурашку и вымпел. А он от
ветил им внедорожниками, 
денежными призами, катками 
и квартирами

Президент, в высшей степе
ни положительно оценив итоги 
Олимпиады, сообщил, что пред
ставители бизнеса приняли ре
шение дополнительно отметить 
медалистов Олимпийских игр. 
Поскольку они занимаются зим
ними видами спорта, а на трени
ровки ездят по заснеженным до
рогам, то всем мужчинам дарят 
по “Тойоте Лэнд Крузер", а жен
щинам - по джипу "Лексус". Всем 
тренерам призеров выплатят до
полнительную премию в рублях, 
эквивалентную 25 тысячам аме-

"Урал" отправился
в Турцию

ФУТБОЛ
В минувший четверг футбо

листы «Урала» (Свердловская 
область) улетели на заключи
тельный учебно-тренировоч
ный сбор в Турцию.

Как сообщает официальный 
сайт «Урала», на него приглаше
ны 26 футболистов. Это вратари 
Армишев, Ткоч, Талалихин, за
щитники Аверьянов, Дуров, Епи
фанов, Катульский, Мадилов, 
Пичугин, Пятикопов, Радкевич, 
Храпковский, полузащитники 
Бахтин, Егоров, Клименко, Нику
лин, Розыев, Рязанцев, Фидлер, 
Щаницин, нападающие Зубко, 
Лосев, Марков, Мысин, Галиул
лин и Алхимов.

К тем из них, кто уже имел 
контракты с “Уралом”, добави
лись еще трое. Это 22-летний 
Сергей Егоров из владимирско
го “Торпедо”, 21-летний Алек
сандр Щаницын из ивановского 
"Текстильщика-Телекома”, а так
же 33-летний Ярослав Ткоч из 
ярославского "Шинника”. 
Польский голкипер, к слору, яв
ляется первым в истории екате
ринбургской команды легионе
ром из Дальнего зарубежья. А вот

МСнежное танго
в исполнении депутатов 

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
На горнолыжном комплексе 

“Гора Теплая”, расположен
ном в живописном месте не
далеко от Первоуральска, со
стоялся турнир по горнолыж
ному спорту “Снежное танго 
2006”. В соревнованиях при
няли участие как любители, 
так и профессиональные 
спортсмены.

Несмотря на то, что небесная 
канцелярия преподнесла в этот 
день не очень приятный сюрприз 
в виде сильного ветра и обиль
ного снегопада, турнир состоял
ся и, к чести организаторов, про
шел он на самом высоком уров
не.

Не подкачали и представите
ли власти, которые своим лич
ным участием поддержали учас
тников турнира, да еще как под
держали! Депутаты Палаты 
Представителей Законодатель
ного Собрания не только офици
ально открыли “Снежное танго”, 
но еще и продемонстрировали 
свое спортивное мастерство, за
воевав почетное третье место в 
номинации любителей. По сло
вам председателя Палаты Пред
ставителей Юрия Осинцева, “во 
главе угла для нас стояла цель

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БИАТЛОН. На этапе Кубка мира 

в Поклюке (Словения) Сергей Чепи
ков показал лучший результат из 
россиян в спринте - он занял 
восьмое место с результатом 
24.54,1 (0+0). А победу одержал 
Оле-Эйнар Бьорндален из Норвегии 
- 24.04,9 (2+0).

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. На этапе Куб
ка мира в шведском Фалуне Нико
лай Панкратов из Верхней Пышмы 
быстрее всех пробежал дистанцию 
дуатлона (2x10 км), но... только сре
ди своих соотечественников. Ре
зультат 51.45,5 позволил Панкрато
ву занять пятнадцатое место. Са
мым быстрым оказался норвежец 
Петер Нортуг - 51.42.2.

БАСКЕТБОЛ. “Финал четырех" 
Кубка России среди женщин, как и в 
прошлом году, состоится во Двор
це игровых видов спорта Екатерин
бурга.

22 марта в полуфинале “УГМК" 
встречается с новосибирской "Дина
мо-Энергией", а “ВБМ-СГАУ" - с мос
ковским “Динамо”. 24-го марта прой
дут финал и матч за третье место.

ХОККЕЙ. Первенство России. 
Высшая лига. В нынешнем сезоне 
изменен порядок проведения мат
чей в сериях плей-офф до трех по
бед. Теперь команда, занявшая на 
первом этапе более высокое место, 
начинает серию двумя домашними 
матчами, затем дважды играет на 
выезде, и, в случае необходимости, 
пятую решающую встречу вновь 
проводит на своем льду.

Таким образом, 11 и 12 марта в 
1/8 финала "Спутник” принимает ХК
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риканских долларов.
Светлана Журова, выступив с 

ответным словом от олимпий
цев, вручила Владимиру Путину 
талисман российсской команды 
- Чебурашку, к которому доба
вила свою золотую медаль. Пре
зидент поблагодарил за пре
зент, передал “ушастика" охра
не, а медаль вернул хозяйке. А 
Евгений Плющенко подарил 
президенту вымпел с автогра
фами всех российских медали
стов Олимпиады.

После началось неформаль
ное общение, во время которого 
Владимир Владимирович пообе
щал Журовой построить каток для 
конькобежцев в Санкт-Петербур
ге, а по просьбе Ольги Зайцевой 
для биатлонистов - специальную 
трассу в Москве, Ирине Слуцкой 
и Евгению Плющенко - решить 
квартирный вопрос...

полузащитник Виталий Абрамов 
из команды освобожден, и где 
он продолжит карьеру, пока не
известно.

На сборе в Турции заплани
ровано проведение трех конт
рольных матчей. 11 марта «Урал» 
сыграет с «Анжи», 17-го — пока 
еще неизвестно с кем, 21 -го — с 
владимирским «Торпедо». 23 
марта команда возвращается в 
Екатеринбург, а уже 26-го про
ведет на стадионе “Уралмаш” 
стартовый матч первенства с ха
баровским клубом СКА-“Энер- 
гия".

Тем временем совет ПФЛ 
принял решение о расширении 
первого дивизиона с 22 до 24 ко
манд, согласившись тем самым 
с вердиктом бюро исполкома 
РФС о восстановлении в правах 
владикавказской "Алании” и чи
тинского "Локомотива”, исклю
ченных было из числа нелюби
тельских футбольных клубов. По 
итогам сезона первый дивизион 
покинут семь команд, взамен из 
второго придут пять, так что в 
сезоне-2007 в нем вновь будет 
22 участника.

ГГ

привлечения людей, особенно 
молодежи, к занятиям спортом, 
к здоровому образу жизни. И тем 
не менее, спорт есть спорт: за
нимая призовые места, всегда 
гордишься собой и своими кол
легами по команде".

Другой участник депутатской 
горнолыжной дружины Олег 
Исаков проявил особое упор
ство. С первой попытки незна
комая ему трасса не покорилась: 
показав высокую скорость, он 
уже у самого финиша не заме
тил одни ворота. На втором 
спуске народный избранник 
проявил максимум внимания, 
продемонстрировав и высокую 
скорость, и блестящую технику, 
что во многом и определило ре
зультат - третье место в обще
командном зачете.

Стоит добавить, что Олег 
Исаков в Палате Представите
лей является руководителем де
путатской группы по пропаган
де здорового образа жизни, а 
что может быть лучше, чем по
пуляризировать физкультуру и 
спорт, которые и дают нам здо
ровье, своим личным примером.

Сергей КАЛЕННИКОВ.

"Дмитров" в Нижнем Тагиле, а “Ме
таллург" сыграет с "Крыльями Со
ветов" в Москве.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАС
ТИКА. Екатеринбурженка Вера Се- 
сина стала победительницей этапа 
Кубка мира «Гран-при Москва- 
2006» сразу в двух видах програм
мы - упражнениях с мячом и була
вами. В последнем случае второе 
место заняла вернувшаяся в боль
шой спорт олимпийская чемпионка 
Алина Кабаева. Гимнастки поменя
лись местами по итогам выступле
ний с лентой. Кроме того, Кабаева 
выиграла упражнения со скакалкой.

БАСКЕТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Женщины. Дивизион “В”. 
Две победы в турнире за 1—8 мес
та одержала екатеринбургская ко
манда "УГМК-Юниор”. В Оренбурге 
она взяла верх над "Надеждой-2" — 
75:66. а в Пензе - над местным клу
бом “Спартак-Педуниверситет” — 
86:76. Положение лидеров после 28 
матчей: “Славянка" — 53 очка, 
“Спартак-2" (Мо), “Глория-МИИТ" 
- 49, "Спартак-ШВСМ" - 46, 
"УГМК-Юниор" — 45.

БАСКЕТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. Суперлига “В”. В 
среднеуральском дерби между 
“Старым соболем” и “Тѳмпом- 
СУМЗ’ верх взяли ревдинцы — 
98:62 и 111:84. А перед этим ме
таллурги дважды уступили в Магни
тогорске местному “Университету” 
— 83:91 и 96:104. Тагильчане же на 
своей площадке были разгромлены 
красноярским "Енисеем” — 78:112 
и 80:108
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(Продолжение.
Начало в №№ 40—41, 43, 
45—49, 53—58, 60-61, 

65—66).

Игорь КОБЗЕВ
В советские времена, ког

да на страже наших рубежей 
крепко стояла Советская Ар
мия, жила у нас полезная тра
диция — на службу регулярно 
призывать запасных. Среди 
них были и писатели.

Однажды, кажется, в 60-х 
годах, к нам в окружную воен
ную газету прибыли три писа
теля-москвича: Приставкин, 
Пакратов и Кобзев.

Ничего не скажу про пер
вых двух, но про Игоря Кобзе
ва — поэта кое-что расскажу.

Симпатии всех военных 
журналистов с первой встречи 
с Игорем Кобзевым были от
даны именно ему. Он покорил 
нас скромностью, отсутствием 
какой-либо бравады. Облачил
ся в обмундирование рядово
го и каждому встречному во
енному отдавал честь. Быстро 
усвоил армейский порядок. 
Даже когда к редактору пол
ковнику Юрию Прокофьеву в 
кабинет входил, руку прикла
дывал на уровень виска. Служ
бу бойца нес исправно, как го
ворят, пахал на всю катушку. 
Стрелял, полосу препятствий 
преодолевал, подтягивался на 
турнике, оружие чистил и сма
зывал. А, придя с занятий, пи
сал для нашей газеты.

Случилось так, что в быт
ность на службе, газета “Из
вестия" опубликовала статью 
“Осторожно — мещанство!". 
Это о Кобзеве. В каком-то его 
стихотворении автор узрел 
крамольные строки. “Все мы 
вышли из народа, но как войти 
нам вновь в него". И пошел те
сать Игоря: ах, так! Как он мог

уходить из народа? Мы, мол, 
всегда с народом. Словом, 
ошельмовал поэта-лирика.

А у нас в редакции в тот же 
день была подготовлена к вы
ходу подборка стихов Кобзе
ва. Мы попросили ее вычитать 
уже на газетной полосе.

—Неужели пойдет? — уди
вился Кобзев.

—Для того и просим, чтобы 
перед выходом газеты в свет 
вы вычитали.

Поэт, только что униженный 
на страницах центральной га
зеты, такого не ждал. Думал, 
раз “Известия” учинили ему 
разнос, то его не пустят на 
страницы окружной газеты. 
Более того, в тот же день ве
чером редакционный коллек
тив собрался на “Литератур
ную среду", посвященную по
эту Игорю Кобзеву.

Так было. Игорь был потря
сен таким отношением к нему 
и его творчеству. На встрече 
читал свои стихи долго-дол
го, а мы его более трех часов 
не отпускали...

После знакомства с Игорем 
Ивановичем в Свердловске 
несколько раз посещал его в 
Москве. И он мне однажды по
дарил свой сборник стихов 
“Встреча с песней” с надпи
сью: “Юрию Абрамовичу дру
жески от души”.

Читаю нынче поэму из это
го сборника и поражаюсь со
временностью суждений.

Без песен все в мире — 
пресное,

Я песням, как солнцу, рад. 
Но странные нынче песни 
Порою звучат с эстрад. 
Что это: загадка? Ребус? 
Есть тут смысл или нет: 
“По Москве идет 

троллейбус, 
троллейбус, 

троллейбус...

По Москве идет
троллейбус..."

По-моему, это бред!
Какой провидец Игорь! Та

кой же бред на эстраде и сей
час.

Где вы, песни русские
и славные —

О снегах, о тройках, 
о любви? 

— восклицает поэт и ведет 
нас по российским весям, что
бы насладиться истинной на
родной песенной мелодией.

Алексей ЧЕЧУЛИН
Уралец. Наш — асбестовс- 

кий. С ним познакомился в 
50-х годах прошлого века. 
Служил Алексей тогда в 
Уральском военном округе, в 
Чебаркуле. Часто писал в 
нашу газету “Красный боец”. 
Писал репортажи с полигона, 
со стрельбища. И стихи при
сылал. Был военкором. А, уво
лившись в запас, продолжал 
держать связь с нашей редак
цией. Почти каждое новое 
стихотворение Алексея Чечу
лина находило место в“Крас
ном бойце”.

У меня с Чечулиным, как 
бы это сказать, был общий 
герой — Николай Аввакумов, 
художник. Я с ним на войне 
сдружился. После войны пи
сал о нем. А Чечулин, как 
земляк асбестовца-художни- 
ка, заинтересовался судьбой 
Аввакумова и тоже много 
примечательного написал о 
нем. Я помогал Алексею сво
ими фронтовыми воспомина
ниями. Можно сказать, что 
Аввакумов нас еще больше 
сдружил.

С Алексеем мы обменива
лись книгами. Однажды я ему 
послал свою книгу “Память”, 
а он мне прислал сборник сти
хов, кстати, изданный в Моск-

ве, “День прибытия”. И напи
сал:

Дорогому Юрию Абрамо
вичу — вот Вам моя добрая 
память в ответ на Вашу “Па
мять’’.

Всего Вам доброго.
Ноябрь 79 г.

Еще одна общая забота у 
нас была — асбестовский Му
зей Николая Аввакумова. Он 
был создан инициативной и 
энергичной Любовью Амосо
вой. Она мобилизовала для 
воссоздания талантливого об
раза художника многих людей 
страны — фронтовиков, ис
кусствоведов, художников, 
журналистов. И меня с Чечу
линым включила тоже в эту 
работу.

Нынче музей Аввакумова в 
Асбесте — один из ярких тво
рений на Урале. Жаль, что это
го не видит рано ушедший из 
жизни Алексей Чечулин. В 
2007 году Николаю Аввакумо
ву — столетие. Любовь Амо
сова уже призвала современ
ников художника готовиться к 
этой дате.

Кстати, Любовь Амосова 
недавно одарила меня книгой 
“Асбест: жизнь и судьба”. 
Прочитал и порадовался: Лю
бовь Федоровна великолепно 
поведала о жизни и трудовом 
подвиге асбестовской учи
тельницы, между прочим,пер
вой учительницы Асбеста 
(1879—1959) — матери Нико
лая Аввакумова. Прекрасен 
слог этой книги, добротным 
русским языком рассказано о 
женщине-просветителе и о 
заботливой матери. Браво, 
Любовь Федоровна!

Однако вернемся к пода
ренной мне Чечулиным книге 
“День прибытия”. По-моему, 
Чечулин первым в нашей по
эзии так ярко и точно воспел 
шахту и труд горняка.

Шахта!
Аты —
Глубина!
Под ногами шатко.
К сердцу сладкая волна 
Подступила в шахте.
Не понаслышке писал Че

чулин, ибо в забой попал в ше
стнадцать. А с первой получ
ки, получив тридцатку, “сжал 
рублевки в кулаке”, купил 
маме новый платок... Вот так 
и жил, так рос и крепчал 
уральский поэт Алексей Чечу
лин. Жил на виду у шахтеров и

достиг больших высот в по
эзии.

Я все острее сознаю, 
Что не любить мне

невозможно 
Поселки, долы, 

бездорожье 
В моем потомственном

краю.

Лев СОНИН
Юрию Абрамовичу Леви

ну от автора с искренним и 
глубоким уважением и пи
сателю, и человеку.

20 мая 2002 г. 
Л. Сонин.

Книгу “От исхода до исхо
да” сын Лев посвятил памяти 
своих родителей Софьи Мен
делевны и Мовши Михелеви
ча Хайкельсон. Я начинаю 
свои записки именно с этого 
сообщения, ибо почитаю и 
ценю тех сыновей и дочерей, 
которые всегда помнят о ро
дителях и им посвящают свои 
творения.

Книга Сонина впечатляет. 
Она объемна не только в стра
ничном исчислении (430), но, 
что особенно важно, в содер
жательном плане — от Исхо
да, того самого, когда мудрый 
и смелый Моисей повел евре
ев из египетского рабства до 
Земли Обетованной, — сорок 
лет длился поход; до наших 
дней. А наши дни — это рево
люция 1917-го, гражданская и 
Отечественная войны и ны
нешние времена. Огромный 
временной пласт!

Аплодирую Льву Михайло
вичу — молодец! Представ
ляю, сколько он документов 
исторических перечитал в ар
хивных сейфах — все о евре
ях. И трагедия Холокоста 
органично вошла в поиск Льва 
Михайловича. Более того, Хо
локост нещадно врывался и в 
его семью.

Холокост — трагедия ев
рейского народа. До войны в 
нашем Союзе жили около пяти 
миллионов евреев. Холокост 
унес половину из них. А в ря
дах Красной Армии воевало 
500 тысяч евреев. Более 200 
тысяч из них погибли в битвах 
за Советскую родину.

Славно сражались евреи- 
воины. 135 евреев были удос
тоены высокого звания Героя 
Советского Союза. Треть из 
них посмертно. А генерал- 
лейтенант авиации Смушке- 
вич Яков Владимирович и ге-

нерал-полковник танковых 
войск Драгунский Давид Аб
рамович стали дважды Героя
ми Советского Союза.

Рассказывая об Отече
ственной войне, Сонин пишет: 
“Я, свердловский уроженец, 
малолеток тогда, прожил все 
военные годы на Урале”. Он 
благодарит судьбу, что не ис
пытал кошмаров оккупации и 
избежал участи многих евре
ев. Но хлебнул юноша и голо
да, и холода. Ведь отец и брат 
стали солдатами, а мать ос
талась с четырьмя ребятиш
ками. Маялась, страдала се
мья без кормильца. И оплаки
вала, как и многие другие 
уральские семьи, гибель на 
войне родных: в боях под Вин
ницей в 1944 году погиб брат 
Льва — младший сержант 
Яков Хайкельсон.

Радовался Свердловск воз
вращавшимся с войны. Вер
нулся отец Сонина, вернулся 
брат его отца. Вернулся и сын 
известной уральской писа
тельницы Беллы Дижур Эр
нест Неизвестный, тяжело ра
неный. Вражья пуля под Ве
ной пробила ему грудь, повре
див позвоночник. Он даже по
бывал в морге: думали, мертв. 
Но “ожил” герой-лейтенант. И 
слава Богу, ведь великий та
лант ожил!

Вот какие истории поведал 
нам писатель Сонин. Книга 
“От исхода до исхода" густо 
наполнена волнующими со
бытиями. Ее надо читать и пе
речитывать. Славно, что пи
сатель не обходит острые 
углы нашего времени, а стра
стно и справедливо дает бой 
тем, кто нагло лжет, кто в раз
личных невзгодах ищет ви
новных, а это, по их узколо
бым понятиям, евреи. Силен 
в полемике Лев Сонин. И в 
делах сугубо житейских тоже 
не промах. Скажем, в засто
лье... Сидишь или по-фур- 
шетному стоишь с Львом ря
дом и у тебя нет аппетита — 
не беда. Глядя, как справля
ется проворно и с удоволь
ствием со съедобным Миха
лыч, у тебя невольно возни
кает желание “посоревно
ваться”. А он еще и советует: 
“Попробуйте вот эти пирож
ки — прелесть!”. И ты пробу
ешь — и благодарен Льву. 
Нет, Лев — славный сосед!

(Продолжение следует).

МОСКВИЧИ БУДУТ ПОСЕЩАТЬ БИБЛИОТЕКИ 
ПО ЕДИНОМУ БИЛЕТУ

Как сообщил председатель Московского городского комитета 
по культуре Сергей Худяков, “в 2006 году в столице должна быть 
создана система единого читательского билета посещения биб
лиотек, благодаря которой москвичи получат дополнительные 
удобства”. Правда, для этого 450 библиотек, которые сейчас ра
ботают в Москве, придется объединить в единую компьютерную 
сеть.

(“Известия").
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАУЗА

В Екатеринбурге у студентов Лесотехнической академии по
явилась новая примета: стоит хором спеть утром гимн России — 
и никакой экзамен не страшен.

Каждое утро перед началом первой пары по местному телеви
дению десять раз транслируют караоке — слова гимна России на 
фоне картинок Красной площади. О таком музыкальном сопро
вождении начала трудового дня распорядилось руководство ака
демии. “Эта процедура в студентах патриотизм воспитывает, — 
объясняет ректор Лестеха Валентин Старжинский. — Но есть у 
нас и более тонкие соображения: когда бы в жизни нашим выпус
кникам ни довелось услышать Государственный гимн — они сра
зу вспомнят о своей альма матер, это закрепится на уровне под
сознания”.

За месяц, что ведется утренняя трансляция, практически все 
студенты уже выучили слова гимна наизусть, посрамив статисти
ку: по данным ВЦИОМ, слова Государственного гимна знает лишь 
каждый пятый россиянин. Более того, не отказываясь от “пята
ков" в башмаке, немытой головы и прочих традиционных студен
ческих примет, обеспечивающих успешную сдачу экзамена, лес- 
теховцы выработали свой, новейший, уникальный ритуал. Груп
па, пришедшая на экзамен, в полном составе выстраивается пе
ред телевизором с караоке и хором поет гимн РФ. “Спокойнее и 
увереннее себя чувствуешь, — объясняют они. — И преподавате
ля не так боишься: он же тоже, как и мы, гражданин Российской 
Федерации”.
ПОЖАРНОГО КЛЮНУЛ “КРАСНЫЙ ПЕТУХ”

Пожар в поселке Суслонгер Звениговского района республи
ки Марий Эл обернулся для погорельца штрафом и неприятнос
тями по службе.

Сгорела всего-навсего деревенская баня. Но конфузность си
туации в том, что ее хозяин... работник пожарной части. Возгора
ние произошло из-за грубейшего нарушения им правил пожар
ной безопасности: горе-огнеборец сверх меры раскалил печку. 
Служебное расследование происшествия доказало полную вину 
пожарного, который теперь заплатит штраф. Последствия пожа
ра могли быть более плачевными, если бы приехавшие по вызову 
коллеги сработали так же, как он, непрофессионально и дали 
пламени перекинуться на соседние строения.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Очевипцы помогли...
За сутки 9 марта на территории Свердловской области 
зарегистрировано 490 преступлений, из них 289 раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.

0565. МИХАИЛ. 28,185, “Рыбы”, обр.выс- 
шее, работаю, женат не был. Не курю. Позна
комлюсь с симпатичной девушкой с мягким 
характером без детей, не курящей, оптимист
кой, для создания семьи. Только в городе.

0583. Мне 44, рост 183, “Телец", разве
ден, вообще-то нормальный мужчина, много 
увлечений, друзей, с чувством юмора, пере
нес операцию на сердце, плохо переношу 
одиночество. Очень хочу встретить добрую 
женщину для совместной жизни. Рассмотрю 
все предложения, согласен на переезд.

1572. ВАЛЕНТИНА. Обаятельная, строй
ная, 51, 160, 64, “Лев”, выглядит моложе сво
их лет, хорошо готовит, веселая, общитель
ная, играет на баяне. Надеется встретить ин
теллигентного интересного мужчину от 50 до 
60 лет, с образованием, с интересами.

1567-И. ЛЮДМИЛА. 56, 164, живу в об
ласти недалеко от города, еще работаю. Спо
койная, добрая, верная, люблю животных, хо
рошая хозяйка. Хотелось бы встретить вер
ного друга - мужчину для серьезного знаком
ства, согласна на переезд, люблю сад, зем
лю. Ваше образование и место жительства 
особой роли не играют.

1563. Женственная, обаятельная, 31, 158, 
72, “Дева”, работаю, общительная, всем обес
печена, замужем не была. Надеюсь встретить 
свою “любовь", создать семью, иметь детей. 
Вы - самостоятельны, умны, обеспечены, жи
вем мы в Екатеринбурге оба.

1562. Живу одна, 58,158, 55, “Телец”, обр. 
медицинское, работаю. Скромная, порядоч
ная, интеллигентная. Веду здоровый образ 
жизни. Познакомлюсь с таким же мужчиной 
своего возраста, одиноким.

1561-И. ГАЛИНА. 54, 157, 59, миловид
ная, общительная, обр.высшее. Живу в обла-

сти. Желаю осчастливить мужчину - хороше
го, интеллигентного, с положительным отно
шением к религии, работающего, до 70 лет.

1558. ЕЛЕНА. Молодая, стройная, поря
дочная, скромная, 28, 170, обр.высшее - врач. 
Познакомлюсь с молодым человеком для со
здания семьи - надежным, серьезным, рабо
тающим, честным.

1550. ЛАРИСА. 58, 168, 75, “Весы", рабо
таю, образованна. Жизнерадостная, стройная, 
живу одна, активный образ жизни. Хочу по-

----------------------------------  ■ ШАХМАТЫ ----------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ 

Заслуженный деятель искусств

знакомиться с порядочным одиноким самосто
ятельным мужчиной от 55 до 63 лет, повыше 
меня ростом, без вредн. привычек.

1549-И. НИНА. 48, 158, 72, “Весы", обр. 
высшее. Работаю, дети взрослые, живут от
дельно. Живу в области, но ищу обмен квар
тиры на Екатеринбург. На ваше жилье не пре
тендую. Буду рада познакомиться с одиноким 
мужчиной для серьезных отношений. Только 
взаимосимпатия, общие взгляды на жизнь.
jr .* »r-, . ВНИМАНИЕ! Абонентам 

у / можно оставить свои коор-
'ff) '^7' динаты по тел.260-48-24 

или пишите письмо по ад- 
«ЛННгадап. ресу: 620142, г. Екатерин

бург, ул. Белинского, 182, 
Служба семьи “Надежда”, для абонента 
№___ (вложив чистый конверт). Жителям 
области советуем в письмо вкладывать 
фото, которое Вам обязательно вернут.

Приглашаем всех желающих на ВЕЧЕРА 
ВСТРЕЧ И ОТДЫХА. А также для просмотра 
картотеки. У каждого абонента есть под
робная анкета и фотография, некоторые те
лефоны можно взять сразу в службе.

Мы работаем ежедневно, кроме воскре
сенья, с 11.00 до 18.00. Пишите! Звони
те! Приходите!

140 лет назад, 14 марта 1866 года, родился Алексей 
Алексеевич Троицкий - выдающийся русский шахматный 
композитор, основоположник современного художественного 
этюда. В этой области он смог в полной мере и достаточно 
быстро проявить свое незаурядное дарование.

До Троицкого в этюдах рас
сматривались, главным обра
зом, лишь аналитические окон
чания, лишь иногда в них встре
чалась какая-нибудь несложная 
миттельшпильная комбинация. 
Алексей Алексеевич пошел по 
другому пути: он сблизил этюд 
с партией, внес в него эффект
ную комбинацию. Его этюды 
стали называться художествен
ными.

Никто из его предшественни
ков не выделялся столь яркой 
творческой индивидуальностью. 
Стиль Троицкого! Как охаракте
ризовать его? Можно говорить 
о самобытном таланте компози
тора, о его шахматном остро
умии, об артистическом пони
мании красоты, о его стремле
нии к простоте, естественнос
ти...

Сам Троицкий писал: “В шах
матной игре самое привлека
тельное - это борьба. Ее-то 
главным образом нужно изобра

жать, оставляя побежденной 
стороне больше средств к защи
те в течение решения”.

Почти за 50 лет своей компо
зиторской деятельности Алек
сей Алексеевич опубликовал 
свыше 1000 этюдов, в значи
тельном своем числе - произ
ведения высшего класса, отме
ченные на различных конкурсах.

Даже человека, далекого от 
шахмат, едва знающего, как хо
дят фигуры, композиции Троиц
кого не оставят равнодушным - 
почти в каждой из них заключе
но некое “обыкновенное чудо”. 
Случалось, что именно с этого 
знакомства начиналась долгая, 
на всю жизнь, любовь к шахма
там.

За выдающиеся заслуги в 
развитии шахматного искусства 
в нашей стране постановлени
ем Совнаркома РСФСР в 1928 
году Троицкому было присвое
но звание заслуженного дея
теля искусств. В 1934 году он

был одним из первых удосто- 
ин звания мастера спорта по 
шахматной композиции.

Умер Алексей Алексеевич 
Троицкий в 1942 году.

Предлагаем читателям для 
самостоятельного решения 
один из интереснейших этю-
дов Троицкого, составленный

Белые: Kpg1, Jld4, Ке5, пп. 
а2, Ь2, d5, е4,12 (8).

Черные: Кре7, ФЬ7, Кд2, 
пп. аб, с7 (5).

Выигрыш.

Решение задачи Г. За- 
ходякинз (см. иОГ” за 4 
марта 2006 г.): І.ЛЬЗсЬ 2. 
Ла2 с4 3. КрЬ2х.

Во всех отделениях почтовой связи 
Свердловской области 

открыта подписка на “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” 
на второе полугодие 2006 года по ценам прошлой подписной кампании 

(цены действительны до 31 марта)

Категория 
подписки

Индекс 53802
Для всех категорий 
населения

Индекс 10008
Для пенсионеров, 
инвалидов, 
тружеников тыла, 
ветеранов войн

Индекс 09056
Для инвалидов 
1 группы (по 
удостоверениям)

на 6 месяцев па 6 месяцев на 6 месяцев
До почтового 
ящика

355 руб. 62 коп. 345 руб. 00 коп. 281 руб. 78 коп.
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востребован ия

321 руб. 84 коп. 311 руб. 22 коп. 254 руб. 79 коп.

СПЕШИЛ^ВИДЕДЬ

Единая Справочная Служба 
3-726-726

ИРШЫР ЗАЛ

Приглашаем все заинтересованные лица разместить заказы по 
изготовлению бланков строгого учета с нумерацией (для расчетов 
с населением без кассового аппарата).

Будем работать без посредников!

С 7 по 29 марта 
“БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ” 

(Дом Кино, “Юго-Западный", “Знамя", 
“Космос")

Константин Огородников (Кот) выходит из ко
лонии, не отсидев положенный срок. После всех 
событий: гибели друзей, тюрьмы... Кот стал дру
гим человеком. Он хочет начать жизнь с чистого 
листа. Но прежде в память о погибшем товари
ще, в гибели которого невольно виноват Кот, он 
должен отыскать одного человека... Но встреча с 
семнадцатилетней Дашкой переворачивает его 
планы... Снова Кот пройдет через множество ис
пытаний, в которых, кажется, невозможно выжить.

С 9 марта
“ПРОСТО ДРУЗЬЯ” 

("Космос”)
Крис Браднер - успешный музыкальный про

дюсер, у которого есть все - деньги, поклонни
цы и интересная работа. Но когда-то, в моло
дые годы, этот красавец был скромнягой, на ко
торого девушки если и смотрели, то исключи
тельно как на друга. Когда же спустя годы Крис 
оказывается в своем родном городке и встре
чается с Джэми, самой популярной в школе кра
соткой, былые чувства просыпаются в нем и те
перь он имеет все шансы покорить любовь сво
ей молодости.

В расписании возможны изменения, 
уточняйте по телефону Единой справочной 
службы сети кинотеатров “Премьер-зал".
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ЕКАТЕРИНБУРГ. 9 марта в 
полдень на улице Белинского 
двое неизвестных, угрожая но
жом ученику школы 1994 года 
рождения, пытались отобрать 
имущество, но жертва оказа
лась не из робких. Злоумыш
ленники пошли на попятную и 
скрылись, так ничего не при
хватив с собой. Подросток со 
старшими родственниками об
ратился в милицию, где было 
возбуждено уголовное дело. 
Вскоре следственно-оператив
ной группой Октябрьского РУВД 
были задержаны тинэйджеры 
1990 года рождения. У подрос
тков обнаружена и изъята ули
ка - нож.

В период 2004—2006 годов 
в областном центре группа не
известных лиц совершала мо
шеннические действия. Схема 
была проста: подыскивались 
доверчивые граждане из других 
регионов России, и им предла
галось приобрести автомобиль 
по цене ниже рыночной. В дей
ствительности никаких машин у 
злоумышленников не существо
вало. Терпение граждан лопну
ло, и в милицию хлынули пото
ки заявлений о совершенных 
группой преступлениях. 9 мар
та в результате оперативной 
работы сотрудниками Управле
ния по борьбе сорганизованной 
преступностью ГУВД области

проведена успешная операция 
по задержанию подозревае
мых в мошенничестве. Задер
жанными оказались две жен
щины 1983 и 1984 годов рож
дения.

СЫСЕРТЬ. 9 марта ранним 
утром в поселке Двуреченск на 
улице Кольцевой четверо зло
умышленников, подкараулив 
работника частного охранного 
предприятия, избили его, пос
ле чего завладели ключами от 
его автомобиля ВАЗ-2121. Ког
да налетчики скрылись на ма
шине жертвы, очевидцы обра
тились в милицию и вызвали 
для потерпевшего бригаду 
“скорой помощи”. Пострадав
ший с закрытой черепно-моз
говой травмой был госпитали
зирован в больницу. В резуль
тате оперативно-розыскных ме
роприятий в 13.00 по улице По
беды сотрудниками дорожно
постовой службы ГИБДД Сы- 
сертского РОВД эта автомаши
на была обнаружена брошенной 
и возвращена владельцу. За со
вершение преступления со
трудниками уголовного розыс
ка РОВД установлены и разыс
киваются двое нападавших 
1977 и 1984 годов рождения.
“ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ” ГУВД 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

(343) 358-71-61.

мнавммянинт

И УРАЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
РУССКИЙ НАРОДНЫЙ і 
ОРКЕСТР 1

"Книга 
любви

Начало в 18:30

ТИПОГРАФИЯ Г.НЕВЬЯНСК

Невьянск, К.Маркса, 19. Тел/ф. (34356) 215-35.
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