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От 
бакалавра 

до магистра 
На днях Владимир Путин 
подписал закон о переходе 
на двухуровневую систему 
высшего образования.
Отныне Россия становится 
полноправным участником 
Болонского процесса, а 
значит дипломы наших 
студентов будут признавать 
в Европе.

Однако выход российских 
дипломов на западные рынки 
труда - не самая главная цель 
данной реформы, утверждают 
законодатели. Двухуровневую 
систему образования создают 
для того, чтобы устранить не
соответствие спроса и предло
жения на внутреннем рынке, а 
также существенно расширить 
участие работодателей в фи
нансировании высшей школы.

Первой ступенью вузовско
го образования станет бакалав
риат. Здесь в течение трех-че
тырех лет будут готовить ква
лифицированных рядовых со
трудников. В пояснительной за
писке к закону говорится, что 
бакалавриат обеспечит воз
можность успешной работы на 
должностях, которые предус
матривают осуществление ис
полнительских функций в про
изводственной или социально- 
экономической сфере.

Если у человека возникнет 
желание совершенствоваться и 
подниматься по служебной ле
стнице, он может пойти учить
ся на второй уровень - в маги
стратуру. Здесь его подготовят 
к научно-исследовательской 
деятельности и самостоятель
ной аналитической работе. 
Срок обучения в магистратуре 
-два года. Таким образом, пол
ная подготовка специалиста с 
присвоением ему определен
ной квалификации будет проис
ходить за шесть лет.

Но в некоторых вузах тради
ционная «пятилетка» всё же со
хранится. Это коснётся тех уч
реждений, которые готовят по 
специальностям,обеспечиваю
щим безопасность личности и 
государства, например, инсти
тутов силовых ведомств, а так
же технических университетов 
стратегического значения: 
авиационных, машинострои
тельных и так далее. Вместе с 
ними работать «по-старому» 
будут медицинские и некото
рые творческие вузы.

Новый закон вступит в силу 
1 сентября 2009 года. До на
ступления этого срока феде
ральному министерству обра
зования и науки необходимо 
разработать новые образова
тельные стандарты, учитываю
щие современные квалифика
ционные требования. Кроме 
того, чиновники намерены су
щественно сократить список 
специальностей, по которым 
обучают в вузах. Сейчас в этом 
перечне присутствуют около 
380 наименований. Через два 
года должно остаться не более 
60-ти.

■ СОБЫТИЕ

У завода вечность впереди

-

Свершилось: вчера, 30 октября, был дан старт 
одному из крупнейших проектов нашего времени 
- строительству магниевого завода в Асбесте. 
Это торжество никак не мог пропустить человек, 
благодаря активной поддержке которого все это 
произошло на глазах асбестовцев и гостей - 
губернатор Свердловской области Эдуард 
Россель.

Ольга ИВАНОВА.

Именинником выглядел и генеральный 
директор ОАО «Русский магний» Анато
лий Щелконогов. Видно было, как счаст
лив этот человек. Это и понятно: мечта 
автора идеи, разработчика проекта нача
ла облекаться в плоть и кровь. Вся семья 
пришла поздравить мужа, отца и дедуш
ку с этим событием, и даже совсем ма
ленький внучок в детской коляске. Под
растет - ему расскажут, что он присут
ствовал на историческом событии.

Историческим его называл каждый вы
ступавший на митинге. Самой идее уже 
10 лет, а в эти дни реализуется труд мно
гих инженеров, исследователей, изоб
ретателей, проектантов. Через два с по
ловиной года на окраине Асбеста вста
нет завод, аналогов которому нет в мире.

- В России есть два магниевых завода 
в Пермской области, - сказал Эдуард 
Россель. - Но фактически монополистом 
по производству этого металла является 
Китай. Построив завод в Асбесте, развив 
необходимые мощности, мы с этим мо
нополизмом покончим. Природа дала нам 
уникальные возможности - производ
ственные отходы по своему содержанию 
оказались богаче, чем сам асбест.

Запасов этих хватит даже не на века, а 
на тысячелетия. В отвалах комбината 
«Ураласбест» за десятилетия его работы

скопились миллионы тонн отходов с боль
шим содержанием магния, который не 
случайно называют металлом будущего: 
его потребление в мире ежегодно увели
чивается на шесть-семь процентов, при
чем в самых разных отраслях.

«Не так просто было раскусить орешек: 
из этого сырья делать продукцию, кото
рую мы здесь представляем, - делился 
опытом А. Щелконогов. - Здесь будет эко
номика, основанная на знаниях, а не толь
ко на природных ресурсах».

На предприятии (после пуска второй 
очереди) станут трудиться полторы тыся
чи человек. Как сказал генеральный, это 
будет высокообразованный труд, где треть 
работников составят инженеры и две тре
ти - квалифицированные рабочие.

Надо пояснить, что полностью строи
тельство завершится через пять лет. За
вод будет выпускать до 70 тысяч тонн маг
ния и сплавов, а также около 90 тысяч тонн 
кремнезема («белой сажи»), который при
меняется в качестве усиливающей добав
ки при производстве автомобильных шин 
(кстати, этот дефицитный для России ком
понент в настоящее время приходится за
возить из Германии и Франции).

Особенность производства также в том, 
что оно практически безотходное. Магний 
в полтора раза легче алюминия, поэтому

он очень востребован в авиации, ракет
ной и космической технике, машиностро
ении. Вообще, за магнием большое буду
щее. Этот металл присутствует на рынке 
относительно недавно (около 50 лет), од
нако его свойства позволяют утверждать, 
что производство и торговля магнием в 
мире будут бурно развиваться.

Но и промежуточная продукция (раз
личные соединения кремния) нужна рын
ку: в производстве резинотехнических из
делий, пластмасс, жидкого стекла, сор
бента для сбора нефти, порошковьіх 
средств для тушения пожаров и так далее.

Желающие могли увидеть эти проме
жуточные продукты: в больших стеклян
ных бутылях в твердом, сыпучем и жид
ком состоянии они были представлены на 
всеобщее обозрение. Ведь уже три года 
существует «пилотный завод», который 
недавно получил новое название «Рус
ский магний». На экспериментальной пло
щадке все это и было изготовлено.

Не забыть сказать, что это совместное 
предприятие. В составе акционеров, кро
ме российских, и швейцарские бизнес
мены. Выступая на митинге, представи
тель компании Карло Джулини сказал, что 
для него большая честь «участвовать в 
закладке первого камня нашего завода. 
Спасибо за труд, за ваш талант».

Строить завод будет трест «Уралта- 
гилстрой». Его возведение потянет за со
бой и социальные городские стройки. 
«Мы сегодня закладываем не только но
вый завод, но и фактически новый город», 
- сказал губернатор.

Поддержала уникальное строитель
ство и партия «Единая Россия». А.Щелко
ногов напомнил, что в феврале 2006 года 
региональное отделение партии провело 
в Асбесте выездное заседание президи
ума политсовета. «Я практически три часа 
с удовольствием отвечал на скрупулез
ные детальные вопросы, и после этого 
партия сказала: да, мы сделаем все, что
бы появилось это производство. Благо
даря этой поддержке на федеральном 
уровне удалось решить немало вопро
сов», - уверен генеральный директор.

И дальше его слова, обращенные к го
стям, к молодежи, звучали, как песня: 
«Это будет красивый завод. Люди будут 
его любить, а он будет заботиться о каж
дом, о детях и внуках - в течение многих 
десятилетий. Вот такая широкая дорога, 
на которую мы с вами сегодня встаем»...

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: здесь будет завод; 

А.Щелконогов сегодня счастлив; 
Э.Россель у «Заветного камня».

Фото Станислава САВИНА.

■ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Аршином общим не
Губернатор Эдуард Россель всегда говорил, 
что Свердловская область - это особый 
регион. Потому как развивается он гораздо 
динамичнее, чем другие субъекты 
Российской Федерации. И когда к Среднему 
Уралу применяют стандартные подходы, так 
сказать, примеряют к нему общий аршин, то 
обязательно возникают проблемы.

Это можно проиллюстрировать на примере же
лезнодорожного транспорта. Свердловская желез
ная дорога (СвЖД) в нашей области по сравнению 
с другими регионами работает неплохо. Но для та
кого субъекта федерации, как наша область, этого 
мало, и железнодорожники уже не поспевают с вы
возом продукции с предприятий Среднего Урала.

Проблема эта стала настолько серьезной, что 
за её решение взялся лично Эдуард Россель. На 
днях Экономический совет при губернаторе рас
смотрел вопросы реализации Свердловской доро
гой инвестиционной программы ОАО «Российские 
железные дороги» (РЖД) на 2007-2009 годы и уча

стия в ней промышленных предприятий нашей об
ласти. В заседании совета, которое прошло в ре
зиденции губернатора, приняли участие члены об
ластного правительства, депутаты Законодатель
ного Собрания области, руководство СвЖД, главы 
крупнейших заводов Среднего Урала, предприни
матели, финансисты.

Доклад первого заместителя начальника СвЖД 
Валерия Фомина в общем-то подтвердил, что 
большинство плановых показателей транспортни
ки выполняют. Планомерно реализуется и упомя
нутая инвестиционная программа. Согласно ей, 
будут реконструированы участки путей, станции, 
обновлен подвижной состав - локомотивы, ваго
ны. Радует, что в реализации этого плана актив
ное участие принимают, к примеру, Уральский за
вод железнодорожного машиностроения, Уралва
гонзавод, НТМК и другие наши предприятия.

Что же касается пассажирских перевозок, то, в 
частности, активно осуществляется проект по 
организации железнодорожного сообщения меж-

измерить
ду Екатеринбургом и Верхней Пышмой. К тому же 
за счет железной дороги реконструируются пути от 
станции Шарташ до посёлка Кольцово. А для про
кладывания путей из посёлка до аэропорта Коль
цово будут привлекаться инвесторы. По словам 
В.Фомина, движение электричек из Екатеринбурга 
в аэропорт вполне можно будет открыть уже через 
год.

Как следовало ожидать, представители промыш
ленных предприятий области, присутствовавшие на 
заседании, отнеслись к результатам работы СвЖД 
более критично, чем сами транспортники. По мне
нию многих промышленников, стальные магистра
ли области сдерживают рост нашего промышлен
ного производства. Так, генеральный директор ОАО 
«Ураласбест» Юрий Козлов пожаловался на несво
евременное выполнение заявок предприятия на 
подачу вагонов, что ведёт к значительному сниже
нию экономических показателей работы комбина
та, выручки. А управляющий директор НТМК Алек
сей Кушнарев посетовал на то. что срывается вы

воз щебня с предприятия. Причем руководство 
организации-потребителя щебня («Сургутнефте
газ») даже посылало по этому поводу телеграмму 
руководству СвЖД. Но критическая ситуация с пе
ревозками этого груза сохраняется.

Оценивая работу железнодорожников, Э.Рос
сель отметил, что нынешний её уровень ограничи
вает возможности Свердловской области. И гу
бернатор предложил целый ряд мер по исправле
нию ситуации.

Он, в частности, поручил участникам рабочей 
группы по подготовке проекта соглашения о со
трудничестве между РЖД и правительством обла
сти ускорить разработку этого документа и подго
товить его к середине ноября. Губернатор решил 
также лично обратиться к президенту РЖД Влади
миру Якунину с просьбой увеличить объём 
средств, которые идут на развитие СвЖД. Э.Рос
сель подчеркнул, что вопрос развития дороги за
тягивать нельзя. Причем темпы роста у транспор
тников должны быть в 2,5 раза выше, чем в про
мышленности.

Таким образом, можно надеяться, что для 
Среднего Урала вновь будет найден тот индиви
дуальный «аршин», который поможет сохранить 
лидерство нашего региона в России.

Станислав СОЛОМАТОВ.

в мире
США И КНДР «ПРАКТИЧЕСКИ ДОГОВОРИЛИСЬ» 
О МЕТОДАХ ВЫВЕДЕНИЯ ИЗ СТРОЯ ЯДЕРНЫХ 
ОБЪЕКТОВ НА СЕВЕРЕ КОРЕИ

Об этом заявил в понедельник главный американский предста
витель на переговорах с Пхеньяном помощник госсекретаря по де
лам Восточной Азии и Тихого океана Кристофер Хилл в беседе с 
журналистами в городе Рокфорд (штат Иллинойс). Он выступил там 
перед специалистами по поводу перспектив ядерного разоруже
ния КНДР. Дипломат, в частности, подчеркнул, что США в концу 
года смогут убедиться, что Пхеньян не осуществляет тайную про
грамму обогащения урана в военных целях. КНДР к 31 декабря обя
залась представить доклад о всех имеющихся у нее ядерных проек
тах и разработках. К этому же сроку Пхеньян согласился вывести из 
строя три своих главных ядерных объекта — единственный дей
ствующий реактор, лабораторию по переработке использованных 
топливных стержней и завод по производству ядерного топлива. В 
понедельник КНДР официально подтвердила готовность присту
пить с 1 ноября к соответствующим работам.//ИТАР-ТАСС.
ХОСНИ МУБАРАК ДАЛ СТАРТ ЕГИПЕТСКОЙ 
ЯДЕРНОЙ ПРОГРАММЕ

Президент Египта Хосни Мубарак 29 октября заявил о том, что 
в стране появится несколько атомных электростанций, сообщает 
Associated Press.

По словам президента, станции построят для того, чтобы разно
образить энергетические ресурсы страны и сохранить нефть и газ 
для будущих поколений. Он заявил, что Египет готов работать под 
надзором МАГАТЭ и не имеет планов по созданию ядерного ору
жия. Никаких определенных дат строительства президент не на
звал. Представители США заявили, что одобряют планы Мубарака.

В то же время президент Египта заявил, что развертывание 
ядерной программы в стране имеет также и стратегические при
чины, связанные с развитием атомной энергетики в Иране и уве
личением его влияния в регионе. За последнее время сразу не
сколько арабских стран объявили о своем намерении приступить 
к созданию собственной ядерной программы. В частности, отме
чает агентство, договора на строительство АЭС уже заключили 
Йемен, Марокко и Алжир.//Лента.ги.

в России
ПАМЯТНЫЕ СОБРАНИЯ, МИТИНГИ И ПАНИХИДЫ 
ПРОШЛИ В ОЧЕРЕДНОЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Живые цветы и свечи, пожелтевшие фотографии и письма при
несли во вторник многие россияне к подножиям поклонных крес
тов, надгробий, граниту и бетону обелисков в местах массовых 
казней и бывших лагерей. Страна в 16-й раз официально отме
тила День памяти жертв политических репрессий, установлен
ный постановлением Верховного совета РСФСР в 1991 году. За 
годы советской власти массовым репрессиям по политическим 
мотивам были подвергнуты миллионы человек, причем точное 
количество пострадавших до сих пор не установлено. Только по 
сохранившимся документам в период с 1921 по 1953 годы были 
репрессированы 4 млн. 60 тыс. 306 человек, в том числе 799 455 
приговорены к расстрелу. Апогеем репрессий стали 1937-1938 
годы, когда под надуманными предлогами и по спущенным сверху 
«разнарядкам» были осуждены 1,3 млн. человек, половина из 
которых расстреляны. 18 октября 1991 года был принят Закон 
РФ «О реабилитации жертв политических репрессий», который 
предусматривает восстановление в гражданских правах жертв 
репрессий, устранение иных последствий произвола со стороны 
государства, обеспечение компенсации материального и мораль
ного ущерба.

С каждым годом в России открывается все больше часовен, 
крестов, памятных знаков и монументов в «узловых» точках гиган
тской сети сталинского ГУЛАГа и местах массового упокоения его 
жертв. Мемориальные комплексы и памятники жертвам репрес
сий открыты в Иркутске, Назрани (Ингушетия), Тверской области 
(Государственный мемориальный комплекс «Медное»), Ярослав
ле, Смоленской области (Государственный мемориальный комп
лекс «Катынь»), Казани (комплекс «Парк Победы»), Горно-Алтайс
ке, Владивостоке (аллея Памяти), Артеме, Находке, Уфе, Махач
кале, Архангельске, Волжском, Норильске (мемориальный комп
лекс памяти жертв «Норильлага») и других городах России.//ИТАР- 
ТАСС.
АКЦИОНЕРЫ РАО «ЕЭС РОССИИ» 
ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ 
РЕОРГАНИЗАЦИЮ

Энергохолдинг будет расформирован 1 июля 2008 года. Об этом 
говорится в официальном сообщении компании. Во внеочеред
ном заочном собрании акционеров приняли участие 77,46 проц, 
от общего числа владельцев ценных бумаг РАО «ЕЭС России». 
Решение о завершающей реорганизации компании получило под
держку более 95 проц акционеров, принявших участие в голосо
вании. Схема реорганизации РАО «ЕЭС России» предполагает за
вершение всех преобразований и обособления от РАО «ЕЭС Рос
сии» всех компаний целевой структуры отрасли. По итогам реор
ганизации акционеры РАО «ЕЭС России» получат акции генериру
ющих компаний и сетевого комплекса, а сам энергохолдинг пре
кратит свое существование.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
БОЛЕЕ 17 ТЫСЯЧ ГЕКТАРОВ ЛЕСА БЫЛО 
ПОСАЖЕНО В ТЕКУЩЕМ ГОДУ

Об этом сообщили в Главном управлении лесами Свердловс
кой области. За девять месяцев текущего года лесовосставнови- 
тельные работы в лесхозах области выполнены на площади 17376 
гектаров, из них - 807 гектаров леса было восстановлено за счет 
средств арендаторов лесного фонда. Лесовосстановительные ра
боты включают в себя посадку и посев леса, содействие есте
ственному возобновлению леса. Так,посадка и посев деревьев 
осуществлялась на площади в 4276 гектаров, в том числе за счет 
арендаторов было посажено и посеяно леса на 633 гектарах. В 
питомниках лесхозов семенами сосны и ели засеяны 18,5 гектара, 
в школьные отделения питомников высадили 3080 штук сеянцев. 
Под лесные культуры будущего года подготовлено 2476 гектаров 
земли, которая уже расчищена и перепахана плугом. На 1598 гек
тарах земель, не входящих в лесной фонд, заложены лесные на
саждения.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

30 октября.

По данным Уралгидрометцентра, 1 ноября ■ 
ожидается переменная облачность, времена- 1 
ми - осадки, преимущественно в виде дождя. | 

Погода Î Ветер юго-западный, 4-9 м/сек. Температура | 
' ' ' воздуха ночью плюс 1... минус 4, при прояс

нении на севере области до минус 7, днём О... плюс 5 граду- I 
сов.

В районе Екатеринбурга 1 ноября восход Солнца — в 8.06, I 
заход - в 17.16, продолжительность дня - 9.10; восход Луны | 
- в 22.34, заход Луны - в 15.12, начало сумерек - в 7.26, ■ 
конец сумерек - в 17.56, фаза Луны - полнолуние 26.10.

МАГНИТНЫЕ БУРИ |
Активные образования временно покинули солнечный диск. Ос- і 

таток текущей недели будет спокойным. По прогнозу Международ
ного центра космической погоды в ноябре геомагнитные возмуще- I 
ния вероятны 16, 20-22 и 26 числа.

(Информация предоставлена астрономической . 
обсерваторией Уральского госуниверситета). I

http://www.oblgazeta.ru
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■ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ

На словах — всё
отлично, а на цело?

Эдуард Россель 29 октября провел рабочее совещание, на 
котором рассмотрены вопросы дальнейшего развития 
предприятий "Евраз-Холдинга", находящегося на 
территории Свердловской области. В совещании принял 
участие президент "Евраз-Холдинга" Александр Фролов.

На Среднем Урале в состав 
холдинга входят Нижнетагильс
кий металлургический комби
нат, Качканарский и Высокогор
ский горнообогатительные ком
бинаты и Нижнесалдинский ме
таллургический завод.

По мнению руководства "Ев
раз-Холдинга", на всех пред
приятиях нормальная ситуация, 
хорошие финансовые показате
ли, концепция роста заработной 
платы - не ниже и не выше, чем 
в среднем по отрасли. Действу
ют социальные программы, про
граммы по оздоровлению тру
дящихся, негосударственный 
пенсионный фонд. В 2008 году 
продолжится реконструкция ко
лесобандажного, кислородно
конвертерного, рельсобалочно
го цехов на НТМК. Начнется ос
воение собственно Качканарс
кого месторождения железной 
руды в Качканаре.

Предполагается, по словам 
Александра Фролова, с января 
2008 года полностью загрузить 
мощности Нижнесалдинского 
завода.

В целом инвестиции холдин
га по Свердловской области со
ставят 14 миллиардов рублей.

Эдуард Россель поинтересо
вался дальнейшими намерени
ями в отношении строительства 
"стана-5000", но не получил 
конкретного ответа: Александр 
Фролов в очередной раз сослал
ся на недостаток аналитической 
информации по этому вопросу. 
Губернатор напомнил, что Маг
нитогорский металлургический

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО | 
ИННИИННМВНИНВИНИНИВИИИНИНИИИИМНННВНВИІИИ 

Для начала — 
объединить усилия 

Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров с членами официальной делегации 
Венгрии, возглавляемой Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Венгерской Республики в Российской Федерации 
Арпадом Секеем, 30 октября побывали в здании 
естественно-научных факультетов Уральского 
государственного университета им. А.М.Горького, где 
ознакомились с деятельностью научно-образовательного 
центра УрГУ по нанотехнологиям.

Ректор университета Дмит
рий Бугров нарисовал гостям 
портрет вуза, его структуру, об
разовательные возможности.

Арпад Секей и сопровождав
шие его члены официальной де
легации Венгерской Республи
ки с интересом узнали о после
дних достижениях учёных 
Уральского госуниверситета. 
Новые горизонты перед отече
ственным вузовским сообще
ством, подчеркнул Дмитрий Буг
ров, открываются в связи с 
вхождением в Болонскую систе
му, за рубежом активно закупа
ется уникальное оборудование 
для лабораторий и исследова
тельских центров УрГУ, углубля
ются связи университета с Рос
сийской академией наук.

Руководители ряда кафедр 
сделали краткие сообщения, ка
сающиеся различных аспектов 
материаловедения, проведения 
наноизмерений,получения и ис
пользования различных нанома
териалов, в том числе - и в сфе
ре здравоохранения, высокотех
нологичной фармацевтике.

Поблагодарив за столь обна
дёживающее знакомство, г-н Ар
пад Секей отметил, что наши 
стороны, каждая в отдельности, 
имеют возможности с успехом 
заниматься инновациями, осво
ением высоких технологий, но 
судьба даёт счастливый шанс 
объединить усилия, и упустить

■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ
Протокол 

жеребьевки по распределению печатной площади, предоставляемой за плату для размещения предвыборных агитационных 
материалов по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва

ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Гайды А.В. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед 

Свердловской областью» III степени
В соответствии с Законом Сверд

ловской области от 23 декабря 2005 
года № 123-03 «О знаке отличия 
Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» 
(«Областная газета», 2005, 28 декаб
ря, № 403—404) с изменениями, вне
сенными Законом Свердловской об
ласти от 8 декабря 2006 года 
№ 78-03 («Областная газета», 2006, 
12 декабря, № 420—422), и статьей 9 
Областного закона от 19 апреля 1999 
года № 5-03 «О наградах, почетных 
званиях Свердловской области и на
градах высших органов государ
ственной власти Свердловской обла
сти» («Областная газета», 1999, 21 
апреля, № 75) с изменениями, вне
сенными законами Свердловской об
ласти от 16 мая 2005 года № 39-03

(«Областная газета», 2005, 18 мая, № 135) и от 7 марта 2006 года 
№ 11-ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69—70), на основа
нии представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Гайду Анатолия Войцеховича — первого замести

теля руководителя Администрации Губернатора Свердловской об
ласти — знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области

г. Екатеринбург
29 октября 2007 года 
№ 1081-УГ 

комбинат и "Северсталь" уже 
реализуют аналогичные проек
ты, и потребность в стране в 
трубах большого диаметра бу
дет с годами возрастать. К тому 
же Уралмаш восстанавливает 
свои производственные мощ
ности и готов изготовить почти 
все металлургическое оборудо
вание для стана.

Первый заместитель пред
седателя правительства 
Свердловской области Вла
димир Молчанов обратил вни
мание на то, что с комбината 
уходят квалифицированные 
металлурги из-за низкой зар
платы, и предполагаемый ее 
подъем до 17 тысяч рублей в 
январе 2008 года ситуацию не 
исправит. Глава правитель
ства Виктор Кокшаров отме
тил, что НТМК практически 
делает только полуфабрикат, 
который отправляет на другие 
заводы, в другие страны, а 
планов развития более высо
котехнологичных производств 
здесь нет.

Эдуард Россель тоже напом
нил руководителям "Евраз-Хол
динга", что НТМК - это факти
чески половина Нижнего Таги
ла - рабочие, их семьи, ветера
ны. И не думать о социальном 
самочувствии людей руководи
тели промышленного гиганта 
просто не имеют права.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

его непростительно. Для начала 
посол предложил создать рос
сийско-венгерский научно-ис
следовательский нанотехноло
гический центр, который позво
лит сторонам сочетать направ
ленность исследований, прово
димых в этой сфере. Ядро таких 
специалистов в Венгрии форми
руется в городе Мишкольц.

Участники встречи обсудили 
возможность создания так на
зываемых «венгерских образо
вательных пунктов» (они напол
няют их компьютерной техни
кой, библиотекой, лингафонны
ми материалами, позволяющи
ми странам-соседям ближе уз
нать друг друга); организации 
командировок преподавателей 
вузов и обмена студентами, са
мобытными творческими кол
лективами.

Роль такого объединяющего 
центра, считают свердловчане, 
вполне может сыграть Угорс
кий научно-исследовательский 
центр, который с успехом дей
ствует при УрГУ уже несколько 
лет. Большие надежды сторо
ны связывают и с открытием в 
Екатеринбурге в ближайшие 
месяцы консульства Венгерс
кой Республики.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.

Э.Э.Россель

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КРАЙ ДЕРЖАВЫ

Для начала Пётр Латышев под
вёл итоги развития округа за де
вять месяцев 2007 года. Объём 
промышленного производства за 
этот период вырос на 4 процента 
в сравнении с уровнем прошлого 
года. Наибольший рост, на 14 
процентов, наблюдался в перера
батывающей промышленности. 
Внешнеторговый оборот округа 
составил 38,5 миллиарда долла
ров, из них 35 миллиардов дол
ларов - экспорт. Как с сожалени
ем констатировал Пётр Михайло
вич, мы по-прежнему вывозим, в 
основном, нефть, лес и металлы, 
то есть сырьё. Экспорт готовой 
продукции, в частности, машино
строительного комплекса, весьма 
незначителен. Вообще, в струк
туре промышленного производ
ства Уральского федерального 
округа машиностроение сегодня 
занимает всего 8 процентов, хотя 
в советские времена эти показа
тели доходили до одной трети. Но 
даже с такими цифрами округ ос
таётся “машиностроительным оп
лотом страны” - у нас сосредото
чено 34 процента всего российс
кого машиностроения.

Остаётся округ и экономичес
кой базой страны. Более 30 про
центов доходной части федераль
ного бюджета формируется имен
но на Урале, хотя в округе прожи
вает вс^го семь процентов насе
ления России.

За девять месяцев в округе 
родилось 111 тысяч 50 детей, а 
уровень естественной убыли на
селения сократился на 47,5 про
цента. Чуть меньше, на 7 процен
тов, в округе стало совершаться 
преступлений. Пётр Латышев свя
зал это с тем, что в каждом из 
субъектов округа реализуются 
программы профилактики.

ПРОЕКТ БЕЗ КОМИССИИ
Первым вопросом участников 

встречи стал вопрос о судьбе 
проекта “Урал промышленный -

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов региональных отделений политических партий при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
(на основании данных филиала Сберегательного банка Российской Федерации- Уральского банка, по состоянию на 1 ноября 2007 года)

№ 
п/п

Наименование регионального 
отделения политической партии

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств/перечислено в доход бюджета

всего ИЗ них всего ИЗ них всего в том числе

от юридических лиц от граждан собственные 
средства 

политической 
партии на проведение 

предвыборной 
агитации

на оплату работ, 
услуг, связанных 

с проведением 
избирательной 

кампании

коли
чество 
юриди
ческих

лиц

количество 
физических 

лиц

основание 
возврата

сумма кол-во 
юриди
ческих

лиц

сумма КОЛ-ВО 

граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Свердловское региональное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
"Гражданская Сила"

5 300 000 2 250 000 4 3 050 000 4 0 4 219 597 3 972 089 247 508 2 596 1 0 Неизрасходо
ванные 
денежные 
средства

2 Свердловское региональное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

40 500 000 40 500 000 5 0 0 0 0 0 0 17 000 000 3 0 Неправильное 
оформление 
расчетных 
документов

3 Свердловское региональное 
отделение политической партии 
"Либерально-демократическая 

партия России"

5 800 000 0 0 0 0 5 800 000 4 363 597 1415 000 2 948 597 0 0 0

4 Свердловское региональное 
отделение Политической партии 

ПАТРИОТЫ РОССИИ"

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Председатель Избирательной комиссии Свердловской области В. Д. Мостовщиков.

редакцией «Областная газета».
№ 
п/п

Наименование политической партии и номер 
региональной группы кандидатов

Даты и порядок расположения выхода 
агитационных материалов

Фамилия, инициалы 
представителя 

политической партии, 
участвовавшего в 

жеребьевке
«Областная 

газета» 
за 8 ноября

«Областная 
газета» 

за 14 ноября

«Областная 
газета» 

за 20 ноября
1. Политическая партия «Либерально

демократическая партия России»
б 9 7 Мельников Э.В.

2. Политическая партия «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»

8 8 1 Журавлева Л.А.

3. Политическая партия 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

4 3 11 Змеев Б.Н.

4. Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ 

ЖИЗНЬ»

3 11 3 Линник Ф.В.

5. Политическая партия «СОЮЗ ПРАВЫХ 
СИЛ»

отказ 5 9 Бойхова И.В.

6. Политическая партия 
«Демократическая партия России»

отказ отказ отказ Карелин Г.Ю.

7. Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

9 4 6 Антошин В.В.

8. Политическая партия «Российская 
объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО»

2 1 8 Хачатуров А.В.

9. Политическая партия «Всероссийская 
политическая партия «Гражданская сила»

10 ІО 4 Казанцев А.Ю.

ІО. Политическая партия 
«Партия социальной справедливости»

7 2 ІО Бубнова А.А.

11. Политическая партия 
«Аграрная партия России»

В жеребьевке не участвовали

Представители ГУ "Областная газета" Клепикова И.А. 30.11.2007 г. Дуняшин А.Б. 30.11.2007 г.
Представители Избирательной комиссии Свердловской области Красноперов С.М. 30.11.2007 г.

Уральский 
федеральный округ — 
территория развития

Вчера полномочный представитель Президента РФ в УрФО Пётр Латышев встретился с руководителями 
средств массовой информации округа, чтобы ответить на волнующие сегодня население Урала вопросы. 
Как считает Пётр Михайлович, такие встречи очень важны, а конструктивное общение власти и прессы 
принесёт и читателям, и телезрителям только пользу.
Круг обсуждавшихся на встрече вопросов оказался самым широким - от реализации проекта “Урал 
промышленный - Урал Полярный” до стабилизации цен на продукты питания. Но все эти темы объединило 
одно: каждая из них самым непосредственным образом влияет на нашу жизнь, а потому волнует и 
население, и журналистов - как выразителей интересов общества.

Урал Полярный”. Неделю назад, в 
прошлый вторник, в Тюмени про
шло расширенное совещание с 
полпредом, губернаторами 
субъектов УрФО и председателем 
Государственной Думы РФ Бори
сом Грызловым, посвящённое ре
ализации “УП - УП”. Что измени
лось за минувшую неделю?

-Мы ждём буквально со дня на 
день решения вопроса об утвер
ждении нового состава инвести
ционной комиссии в правитель
стве, - рассказал Пётр Латышев. 
- Возглавит ее министр регио
нального развития России Дмит
рий Козак. И сразу после этого 
мы получим правительственный 
документ, будет открыто финан
сирование по проектированию 
железной дороги.

По словам Петра Михайлови
ча, вопрос о создании инвести

ционной комиссии должен был 
быть решён ещё в июле. Но пре
дыдущее федеральное прави
тельство делать этот шаг почему- 
то не торопилось. А без инвести
ционной комиссии не может быть 
подписано ни одно из инвестици
онных соглашений. На сегодня их 
скопилось уже около двух десят
ков - желающих инвестировать 
средства в проект немало.

“Урал промышленный” Пётр 
Латышев намерен обсудить и на 
своей встрече с председателем 
правительства РФ Виктором Зуб
ковым, которая состоится 6 нояб
ря.

ОДИН с сошкой, 
СЕМЕРО — С НАЦЕНКАМИ

-Основной вклад в повышение 
цен внесли не производители, а 
посредники-продавцы, - заявил 
Пётр Латышев, отвечая на вопрос 

■ ОФИЦИАЛЬНО ■ РЕКОНСТРУКЦИЯ

Крепнет мощь 
"Святогора" 

Предприятия области осуществляют крупные инвестиции. 
Так, Уральская горно-металлургическая компания вложит в 
этом году в развитие "Святогора" около одного миллиарда 
рублей.

о том, удалось ли стабилизиро
вать ситуацию на продоволь
ственном рынке.

Он привёл интересные цифры. 
Так, с 1 сентября по 15 октября в 
Уральском федеральном округе 
закупочные цены на ряд товаров 
сильно снизились. Свинина поде
шевела на 10 процентов, говяди
на - на 13, пшеница первого клас
са - на 20 процентов. Молоко по
дорожало, но всего на пять про
центов. Однако в рознице хлеб 
стал дороже на 20 процентов, а 
то же молоко - на 13.

По словам полпреда, анализ 
показал, что иногда в цепочке от 
производителя до потребителя 
оказывается аж семь посредни
ков. И у каждого - наценка. То, 
что столько человек умудряются 
наживаться на одном производи
теле, - безусловная недоработ

ка государственных органов, при
званных обеспечивать порядок на 
потребительском рынке. Кстати, 
сокращение числа посредников, 
по мнению Петра Латышева, мо
жет стать одной из мер снижения 
цен на продукты питания. Во мно
гих областях уже прошли сельс
кохозяйственные ярмарки, где 
производители выставляли това
ры по своим ценам. И это стало 
одним из адекватных ответов на 
повышение цен.

Другая из возможных мер - 
повысить пошлины на вывоз про
дукции за границу и, напротив, 
снизить на ввоз. Правда, мера эта 
временная, надолго её вводить 
нельзя. Но пока наш агропромыш
ленный комплекс не стал доста
точно сильным, время от време
ни регулировать цены таким об
разом необходимо.

Как сообщил директор "Свя
тогора" Владимир Соколов, зна
чительная часть средств вклады
вается в экологические проекты 
предприятия.

В частности, около 200 млн. 
рублей УГМК направит на рекон
струкцию химико-металлурги
ческого производства "Святого
ра". Так, в текущем году пред
приятие ввело в работу новый га
зопромыватель в сернокислот
ном цехе. Агрегат предназначен 
для очистки отходящих газов ме
таллургического производства 
от пыли. Выход газопромывате
ля на проектную мощность по
зволит увеличить количество пе
рерабатываемых газов на 30 
процентов - до 90 тыс. кубичес
ких метров в час.

До конца 2007 года "Свято
гор" также планирует внедрить в 
производство новую систему во
дооборота. Система, состоящая 
из двух четырехблочных венти
ляторных градирен, обеспечит 
поддержание необходимого 
температурного режима при уве
личении выпуска серной кисло

■ НА ПАМЯТЬ

Крыса
на монете

Монеты с изображением крысы появятся на Среднем Урале, 
сообщили агентству в пресс-службе одного из банков 
Екатеринбурга.

Памятные монеты, посвя
щенные символу 2008 года по 
лунному календарю, выпустит 
Банк России. Монета из серии 
«Лунный календарь» с изобра
жением Крысы отчеканена из 
серебра 925 пробы. Ее номинал 
составляет 3 рубля, вес - 31,1 
грамма.

На лицевой стороне монеты 
расположено рельефное изоб
ражение эмблемы Банка России 
- двуглавого орла с опущенны
ми крыльями, а также все необ
ходимые реквизиты монеты из 
драгоценного металла. На обо
ротной стороне монеты в цент
ре круга, обрамленного сплош
ным ободком, будет изображе
на Крыса, а справа - матирован
ное изображение полумесяца.

Пётр Латышев заметил, что 
сейчас в округе проводится ежед
невный мониторинг цен. Рост по
чти прекратился. Конечно, таки
ми, как были до повышения, цены 
уже не будут, но, по крайней мере, 
теперь ценники не переписыва
ются ежедневно.

Как считает полпред, с помо
щью мер государственного регу
лирования можно разрешить мно
гие вопросы. Однако он предос
терёг от излишнего вмешатель
ства власти в свободный рынок:

-Нужно взвешенно подойти к 
этой теме. Там, где можно лечить 
болезнь, необходимо её лечить. 
Но где лечение идёт во вред - ле
чить не надо.

Там, где “лечение невозмож
но”, Пётр Латышев предлагает 
ввести адресную социальную по
мощь.

ПРАВО 
ИЛИ КОНСТИТУЦИОННАЯ 

ОБЯЗАННОСТЬ
Не удивительно, что не оста

вили в стороне и тему выборов. 
По оценкам социологов, озвучен
ным Петром Латышевым, сегод
ня уровень поддержки Президен
та РФ Владимира Путина, прово
димого им курса в Уральском фе
деральном округе равен 82,7 про
цента. Столь высокий уровень до
верия имеет и свои отрицатель
ные стороны: при голосовании за 
продолжение нынешнего курса 
многие люди могут не прийти на 
избирательные участки, посколь
ку решат, что они и так в боль
шинстве. Как считает Пётр Михай
лович, в оставшийся до выборов 
месяц и средствам массовой ин
формации, и власти необходимо 
усиленно работать, чтобы на из
бирательные участки пришло как 
можно больше народа. Каждый 
житель региона должен чувство
вать, что от его голоса зависит 
многое.

-Главное, чтобы избиратели 
проголосовали, высказали свою 
волю, - заметил Пётр Латышев. - 
Для нас всех главное - чтобы 
люди не отказались от своего 
права, или, если хотите, консти
туционной обязанности - изъя
вить свою волю по поводу фор
мирования власти. Сегодня это - 
одна из главных задач.

Чтобы решить её, по мнению 
полпреда, необходимо усиленно 
работать и там, где возникают 
конфликтные ситуации, посколь
ку часто люди не идут на участки 
именно из чувства протеста, из- 
за каких-то сиюминутных обид на 
работодателя или на государство, 
не понимая, что выборы опреде
ляют жизнь страны на многие 
годы.

Алёна ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКАХ: П.Латышев; 

во время встречи.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

ты. Одна градирня производи
тельностью 1000 кубометров 
воды в час уже запущена в рабо
ту в первом отделении цеха. В 
настоящее время завершается 
монтаж второй градирни во вто
ром отделении сернокислотного 
цеха.

Напомним, что в результате 
реконструкции химико-метал
лургического производства, за
вершить которую планируется в 
2008 году, мощность сернокис
лотного цеха "Святогора" будет 
увеличена в полтора раза и со
ставит 360 тыс. тонн кислоты в 
год.

Отметим также, что инвести
ции УГМК в техническое перево
оружение производства "Свято
гора" в текущем году оценива
ются в сумму свыше 300 млн. 
рублей, что в два раза выше 
уровня 2006 года. Вложения в 
ремонтную программу предпри
ятия составят 440 млн. рублей 
(рост по сравнению с прошлым 
годом на 14 процентов).

Георгий ИВАНОВ.

В пресс-службе отметили, 
что Банк России отчеканил на 
монете не год выпуска - 2007-й, 
а год, которому и посвящена 
монета, - 2008-й. Этот случай 
можно считать уникальным, до 
сих пор на монетах отражался 
исключительно год чеканки. 
Монета с изображением Кры
сы изготовлена в коллекцион
ном качестве «пруф», то есть 
отчеканена на полированном 
монетном кружке специально 
подготовленными штемпеля
ми. Тираж монеты -20 тысяч 
штук.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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И ЗАДАЧАХ ДО КОНЦА ГОДА»
Доклад председателя правительства Свердловской области В. Кокшарова 

на расширенном заседании правительства Свердловской области 29 октября 2007 года
Уважаемые участники заседания!
Сегодня мы подводим итоги работы об

ласти за январь-сентябрь и сверяем зада
чи, стоящие перед нами до конца года.

Ключевой задачей третьего квартала 
стала работа над бюджетом Свердловс
кой области на 2008 год.

Несмотря на то, что работа над ним ве
лась в условиях измененного бюджетного 
законодательства, впервые уже в середи
не октября проект бюджета принят област
ной Думой в третьем, окончательном чте
нии, а 25 октября одобрен Палатой Пред
ставителей Законодательного Собрания.

Хочу выразить благодарность всем 
участникам бюджетного процесса, и 
особенно депутатскому корпусу, за под
держку инициатив губернатора и конструк
тивную работу.

В оставшиеся месяцы мы должны раз
работать и принять все необходимые нор
мативные акты, чтобы уже с первых дней 
нового года Закон о бюджете заработал в 
полную силу.

Призываю глав и представительные 
органы власти муниципальных образова
ний также ускорить работу по принятию ме
стных бюджетов на 2008 год. Кстати, Крас- 
нотурьинский городской округ уже сделал 
это.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 
2007 ГОДА

Наша общая задача - в полном объеме 
исполнить бюджетные назначения 2007 
года с учетом последних корректировок.

Напомню, на образование дополни
тельно направлено 1,3 млрд, рублей, на 
здравоохранение и спорт - 3,4 млрд., на 
социальную политику - 2 млрд., на нуж
ды экономики - 3,7 млрд.

За 9 месяцев доходы консолидирован
ного бюджета исполнены на 77,2 процента 
от прогнозируемого значения и составили 
89 млрд, рублей. К уровню прошлого года 
они взросли на 30,5 процента.

Доходная часть бюджетов муници
пальных образований составила почти 40 
млрд, рублей. При этом налоговые и нена
логовые доходы исполнены на 97 процен
тов от годовых назначений. В 13 муници
пальных образованиях этот показатель 
превышен.

В То же время низкие объёмы получения 
собственных доходов отмечены в городс
ком округе Красноуральск, «ЗАТО Свобод
ный», Шалинском городском округе и Та- 
боринском муниципальном районе.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Наши достижения в бюджетной сфере 

являются следствием динамичного роста 
экономики области.

Индекс промышленного производ
ства в январе-сентябре составил 110,5 
процента.

Опережающими темпами развиваются 
обрабатывающие производства. Наи
больший рост отмечен в:

- производстве машин и оборудования,
- химическом производстве,
- выпуске транспортных средств и ряде 

других отраслей экономики.
Особенно хочу отметить: качественные 

изменения в промышленности продолжа
ются.

Выплавка электростали возросла с 
начала года в 2,1 раза. При этом доля вы
сокотехнологичного электросталеплавиль
ного производства в общей выплавке ста
ли увеличилась с 16 процентов в январе- 
сентябре прошлого года до 28 процентов в 
январе-сентябре текущего года.

Стремительно увеличивается выпуск 
автомобилей - рост к соответствующему 
периоду прошлого года в 4,5 раза, в том 
числе по грузовым автомобилям - в полто
ра раза. В июне 2007 года ЗАО «АМУР» за
пустил в эксплуатацию конвейер по про
мышленной сборке легковых автомобилей 
- на текущий момент выпущено уже 1900 
автомобилей.

Кроме того, существенно выросло про
изводство дорожной техники, нефтепро
мыслового оборудования и ювелирных из
делий, кузнечно-прессовых машин и асбо
цементных труб, оконного стекла, фанеры 
клееной, мебели.

Существенное превышение среднеоб
ластных темпов роста обрабатывающей 
промышленности демонстрируют Берё
зовский и Верх-Нейвинский городские ок
руга, городской округ Заречный, Режевс- 
кой, Нижнетуринский, Каменский и Пыш- 
минский городские округа, Нижнесергинс- 
кий муниципальный район и ряд других.

Показатели действительно хорошие, но 
вынужден сказать: есть субъекты Феде
рации, где динамика развития про
мышленности выше, чем у нас.

Именно поэтому по итогам 8 месяцев об
ласть переместилась с 3-го на 4-е место 
среди субъектов Российской Федерации по 
объему отгруженной промышленной про
дукции, пропустив вперёд Московскую об
ласть.

Считаю, что министерству промышлен
ности, энергетики и науки Свердловской 
области, Союзу промышленников и пред
принимателей Свердловской области со
вместно с отраслевыми союзами надо ста
вить для себя более амбициозные за
дачи по развитию производственного 
комплекса области, созданию новых про
изводств и отраслей.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Работники сельского хозяйства полно

стью завершили уборку.

Несмотря на то, что урожайность в этом 
году несколько ниже, многие хозяйства 
достигли хороших результатов.

Среди них колхозы «Россия» и «Урал» 
Ирбитского муниципального образования, 
«Агропромышленный комбинат «Белоре
ченский» Белоярского городского округа, 
где урожайность зерновых культур свыше 
30 центнеров с гектара. По урожайности 
картофеля лидирует ООО «Уральское поле
сье» Тугулымского городского округа.

Положительная динамика отмечена на 
животноводческих предприятиях.

Производство скота и птицы увели
чилось на 8 процентов, молока - на 2 
процента.

Благодаря финансовой поддержке из 
областного бюджета создано 15 сельско
хозяйственных потребительских коопера
тивов, в том числе один кредитный и один 
перерабатывающий. Выдано 729 кредитов 
гражданам, ведущим личное подсобное хо
зяйство, на сумму 125 млн. рублей. Это в 
2,6 раза больше, чем за весь 2006 год.

В то же время достигнутого роста явно 
недостаточно для удовлетворения потреб
ностей населения. При росте потребления 
на 20 процентов в год увеличение произ
водства молока на 2 процента - крайне 
мало, мяса на 8 процентов - тоже недоста
точно.

В целях возрождения деревни разраба
тывается программа социально-эконо
мического развития сельских террито
рий на период 2008-2015 годов «Уральс
кая деревня».

Советом глав муниципальных образова
ний уже одобрена Концепция програм
мы. До 10 ноября необходимо дорабо
тать и откорректировать мероприятия 
Программы с учетом областного бюджета 
на 2008 год. Особо обращаю внимание на 
необходимость более тщательной прора
ботки мероприятий в части жилищно-ком
мунального хозяйства, физической культу
ры и спорта.

До 1 декабря эту программу мы примем 
на заседании правительства Свердловской 
области. А в 1 квартале 2008 года все му
ниципальные образования должны раз
работать собственные программы.

Пожалуй, самый болезненный вопрос 
последних недель - рост цен на хлеб, мо
локо, сыр, растительное масло, макарон
ные изделия и другие продовольственные 
товары массового спроса.

Меры принимаются на всех уровнях 
власти - от изменения таможенных по
шлин и выявления нарушений антимоно
польного законодательства федеральным 
центром до заключения соглашений с круп
ными поставщиками продуктов питания на 
уровне региона.

Президентом России дано прямое по
ручение субъектам Российской Федерации 
в рамках своей компетенции контролиро
вать ситуацию и принимать действенные 
меры. Мы уже создали межведомственную 
рабочую группу с участием контролирую
щих и правоохранительных органов.

Введено обязательное декларирова
ние цен для сельхозпредприятий, мо
лочных и хлебозаводов, получающих 
субсидии из регионального бюджета. 
Всем крупным оптовикам и торговым се
тям предложено это делать в доброволь
ном порядке.

Хочу поблагодарить представителей 
розничных сетей «Альянс», выступивших с 
инициативой ограничить предельный раз
мер торговой надбавки на продукты пер
вой необходимости. Считаю, что и другие 
участники оптовой и розничной торговли 
Свердловской области могли бы к ним при
соединиться.

В еженедельном режиме проводится мо
ниторинг цен на основные продукты пита
ния. Причины произошедшего роста цен 
подробно анализируются.

Обращаюсь к главам муниципальных об
разований и представителям СМИ: нужно 
разъяснять жителям области, что ситу
ация под контролем и недостатка в запа
сах продовольственных товаров у нас нет.

Задача по сдерживанию инфляции не 
сводится только к контролю над уровнем 
потребительских цен. В долгосрочной 
перспективе источником инфляции яв
ляется не столько избыток денег у населе
ния, сколько недостаток инвестиций. Он 
обусловливает повышение износа основ
ных производственных фондов, снижение 
эффективности основного капитала и ин
фляцию издержек. Поэтому инвестиции в 
модернизацию основного капитала снижа
ют долгосрочный инфляционный потенци
ал экономики.

В январе-сентябре отечественные ин
вестиции в экономику области в сопос
тавимых ценах выросли на 10 процен
тов и составили почти 113 млрд, руб
лей, приток иностранных инвестиций дос
тиг 1 млрд, долларов США.

Вместе с тем уровень выполнения ме
роприятий, включенных в «Перечень 
важнейших объектов технического и тех
нологического перевооружения, реконст
рукции и строек материального производ
ства Свердловской области на 2006-2008 
годы», пока нельзя назвать удовлетво
рительным.

Менее чем на 20 процентов от плана 
выполнены мероприятия по строитель
ству, модернизации и техническому пере
вооружению в сферах производства гото
вых металлических изделий, транспортных 
средств, электрооборудования, сельского 
хозяйства, производства кожи и изделий

из нее, производства и распределения 
энергии.

Кроме того, исходя из поставленной гу
бернатором задачи по резкому увеличению 
объемов инвестиций, все органы испол
нительной власти должны подготовить 
соответствующие предложения и пере
дать их в министерство экономики и труда 
для обобщения. А министерству эконо
мики и труда, в свою очередь, нужно про
работать вопрос о включении в систему 
контрольных параметров показателей, 
характеризующих эту работу.

В целом мы выполняем планы по инвес
тициям в социальную сферу. Вместе с тем 
органам исполнительной власти и местно
го самоуправления в IV квартале нужно 
обеспечить освоение запланированных 
инвестиций и обеспечение ввода пус
ковых объектов.

Задача эта напряженная, тем более что 
в сентябре на инвестиции добавлено 1,5 
млрд, рублей. Но пока работы на стройках 
развернуты слабо. Более того, с начала 
года не начаты строительные работы на 
44 объектах.

В числе областных объектов это, в част
ности, комплекс зданий областного про
тивотуберкулезного диспансера в Ека
теринбурге. Немалые суммы отвлечены на 
эту стройку, а мы до сих пор их не освоили, 
и теряем средства федерального бюдже
та, которые можем получить на объект в 
текущем году.

Администрация Качканарского городс
кого округа настойчиво требовала выделе
ния субсидий из областного бюджета на 
строительство городских объектов. Пред
ложения муниципалитета были поддержа
ны, субсидии запланированы, но ни жилой 
дом, ни объекты коммунального хозяй
ства с начала года не начаты, а три из 
них пусковые.

Аналогичная ситуация и по строитель
ству школ в Красноуральске и Сысерти, 
жилого дома в Верхней Салде, газовых се
тей в Ирбитском районе, реконструкции 
больницы в Талицком районе.

Руководители муниципальных обра
зований должны нести полную ответ
ственность за использование бюджет
ных средств, которые направляются тер
риториям дополнительно к местным фи
нансовым ресурсам.

Подтвердили потребность в инвестици
ях, получили право на финансирование - 
организуйте работу и делайте все необхо
димое, чтобы строительные работы были 
выполнены.

За январь-сентябрь введены жилые 
дома общей площадью 719,3 тысячи кв. 
метров, что на треть выше уровня соот
ветствующего периода прошлого года.

52 процента от общего объема жи
лья построено индивидуальными за
стройщиками за счет личных или заем
ных средств.

Этому способствует динамичное разви
тие ипотечного кредитования. Всего с на
чала года выдано более 9 тысяч кредитов 
на сумму свыше 12 млрд, рублей. На тер
ритории 51 муниципального образова
ния ввод жилья опережает показатели 
прошлого года.

Вместе с тем не может не тревожить тот 
факт, что в 39 муниципальных образова
ниях ввод жилых домов ниже среднеоб
ластного показателя.

Для выполнения намеченных годовых 
объемов ввода жилья (1650 тыс. кв. мет
ров) министерству строительства и жилищ

но-коммунального хозяйства во взаимо
действии с главами муниципальных обра
зований до конца года необходимо при
нять меры, направленные на достиже
ние контрольных параметров.

Организованно и с положительной 
динамикой по сравнению с прошлым го
дом прошла подготовка жилищно-комму
нального хозяйства муниципальных обра
зований к зиме.

В большинстве территорий пуск тепла 
начался 14 сентября. Стопроцентное под
ключение тепла в жилищном фонде и 
объектах социально-культурного назначе
ния во всех муниципальных образованиях 
было произведено 8 октября.

Быстрее других включили тепло городс
кие округа Краснотурьинск, Верхний Тагил, 
Карпинск, город Лесной, Ачитский, Нижне
туринский, Качканарский, Серовский, Ара- 
мильский городские округа.

Вместе с тем особое внимание следует 
уделить своевременным расчетам и пога
шению имеющейся задолженности за по
требленные топливно-энергетические ре
сурсы.

По причине задолженности за топлив
но-энергетические ресурсы с опоздани
ем включено отопление в Ивдельском, Но- 
волялинском, Белоярском и Горноуральс
ком городских округах.

В ходе подготовки к зиме заменено 227 
км тепловых и 237 км водопроводных 
сетей, построено 14 новых котельных, 
модернизирован 61 котел, переведено 
на газ 6 котельных, внедрено 17 газо
вых автономных установок, ликвидиро
вано 12 электрокотельных.

Полностью включены в работу все 1747 
котельных, отапливающих жилищный фонд 
и объекты социального и культурного на
значения.

По состоянию на 4 октября 2007 года 
запас угля в муниципальных образованиях 
создан на 104 дня, запас мазута - на 64 
дня.

В целом итоги проведенной работы по
зволяют надеяться, что в ходе отопитель
ного периода не будет допущено серь
езных сбоев в работе системы жизне
обеспечения населения.

В 20 муниципальных образованиях об
ласти темп роста оборота розничной тор
говли превышает среднеобластной.

А в целом по области в январе-сентябре 
оборот розничной торговли увеличил
ся в сопоставимых ценах почти на 22 
процента. Это выше, чем в среднем по 
России.

На динамично развивающийся потреби
тельский рынок продолжают приходить ми
ровые торговые сети. Недавно - 17 октяб
ря - в Екатеринбурге открылся еще один 
торговый центр «МЕТРО Кэш энд Кэрри». 
Екатеринбург, по словам специалистов 
компании, является единственным несто
личным городом России, в котором откры
вается уже второй торговый центр этой си
стемы.

Реализация приоритетных нацио
нальных проектов в Свердловской области 
характеризуется стабильностью и высо
кой организационной составляющей.

В рамках национального проекта 
«Здоровье» в 2007 году завершается ос
нащение амбулаторно-поликлинических 
учреждений современным диагностичес
ким оборудованием, поставка санитарно
го автотранспорта.

Становится более доступной медицин
ская помощь жителям не только городов, 

но и сельских населенных пунктов благо
даря развитию общих врачебных прак
тик.

За январь-сентябрь открыто 37 ОВП, все
го в области действует 159 ОВП. Перед нами 
стоит задача до конца года открыть еще 
90 ОВП, доведя их общее количество до 
250. Задача трудная, но разрешимая. Уже 
проделана большая часть необходимых ра
бот, и отнесение планов по открытию ОВП 
на последние дни года недопустимо.

Главам муниципальных образований 
необходимо активизировать работу и к 
началу декабря открыть все запланиро
ванные практики.

РАЗВИВАЕТСЯ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

В областной клинической больнице №1 
появился уникальный роботизированный 
хирургический комплекс «Да Винчи», осо
бенно необходимый в нейрохирургии, кар
диохирургии, урологии и других областях.

Свердловская область всегда была 
флагманом в вопросах проведения при
вивочной кампании. В течение последних 
лет у нас, в отличие от других субъектов 
Уральского федерального округа, не отме
чались эпидемические вспышки грип
па. Мы не должны уступать свои позиции.

И это тем более важно, что кроме соци
ального эффекта - сохранения здоровья 
людей, мы наблюдаем значительный эко
номический эффект, оцениваемый в сотни 
миллионов рублей предотвращенного 
ущерба.

Следующее. Диспансеризация работ
ников бюджетной сферы и работников, ра
ботающих во вредных условиях труда. На 
сегодня её прошли менее 60 процентов 
граждан от подлежащих.

Главам муниципальных образований 
и руководителям предприятий необхо
димо взять под контроль эти вопросы.

Выполняются все мероприятия, предус
мотренные приоритетным нацио
нальным проектом «Образование».

Прошел конкурс на лучшие детские дош
кольные учреждения, применяющие здоро
вьесберегающие образовательные про
граммы. Грантом в размере 250 тысяч руб
лей будут поощрены 40 садиков, в том чис
ле 15 сельских.

В рамках реализации проекта 72 шко
лам предоставлены гранты по 1 млн. руб
лей, 241 лучший учитель в День знаний по
лучил гранты по 100 тысяч рублей.

Приобретено 40 школьных автобусов, 
школы оснащены учебно-наглядными по
собиями.

В полном объёме выполняются меро
приятия регионального компонента при
оритетных национальных проектов в 
сфере культуры. Пополняется книжный 
фонд - почти 80 тысяч экземпляров новых 
книг поступило в муниципальные библио
теки, более 7,5 тысячи - в областные.

27 августа в большом зале Дома кино 
состоялась премьера художественного 
фильма «Золотой Полоз», созданного при 
финансовой поддержке областного мини
стерства культуры.

Сентябрь был особенно насыщен ярки
ми культурными событиями.

С огромным успехом прошли гастроли 
театра музыкальной комедии в Северной 
Осетии-Алании. В Республике Узбекистан 
состоялись аншлаговые гастроли театра 
драмы, в Азербайджане - Уральского ака
демического филармонического оркестра.

В рамках регионального компонента 
в сфере физической культуры и спорта 
впервые 10 лучшим детско-юношеским 
спортивным школам и школам олимпийс
кого резерва выделены гранты по 1 млн. 
рублей.

Проведено более 5,5 тысячи физкуль
турно-оздоровительных и спортивно-мас
совых мероприятий.

Более 104 тысяч свердловчан в 76 му
ниципальных образованиях приняли учас
тие во всероссийских соревнованиях 
«Кросс наций». На центральной площадке 
состязаний, в Екатеринбурге, вышли на 
старт более 33 тыс. человек. Многотысяч
ные окружные соревнования также состоя
лись в Богдановиче, Новоуральске, Пер
воуральске, Серове, Ирбите.

В Свердловской области повышается 
уровень жизни населения. Среднемесяч
ная заработная плата выросла в авгус
те 2007 года по сравнению с августом 2006 
года на 25,8 процента и составила 
13753 рубля, это на 350 рублей выше, чем 
в среднем по России. Реальная заработ
ная плата в августе 2007 года выросла на 
15,9 процента по отношению к уровню со
ответствующего периода прошлого года.

В то же время несколько замедлились 
темпы роста заработной платы в про
мышленности. Если по размеру средне
месячной заработной платы промышлен
ный комплекс превышает среднеобластной 
уровень, то по темпам её роста - отстаёт.

И здесь есть над чем поработать: ведь 
промышленность всегда служила ориенти
ром для других отраслей экономики по раз
меру и росту заработной платы.

Особо хочу отметить, что 28 августа 2007 
года сторонами социального партнерства 
подписано Соглашение «О минимальной 
заработной плате в Свердловской об
ласти», по которому её размер составля
ет: с 1 октября текущего года - 2900 руб
лей, с 1 июля 2008 года - 3100 рублей, с 1 
октября 2008 года - 3500 рублей.

Для сравнения: минимальный уровень 

оплаты труда, установленный на федераль
ном уровне, составляет 2300 рублей.

Свердловская область - один из первых 
регионов России, где начинает действовать 
такое Соглашение.

При этом мы получили только 12 заяв
лений от хозяйствующих субъектов о не
возможности присоединиться к Соглаше
нию. Поэтому в соответствии с законода
тельством все организации Свердловской 
области являются участниками Соглаше
ния.

Увеличение заработной платы работ
никам бюджетной сферы в течение по
следних пяти лет осуществляется у нас в 
опережающем режиме по сравнению с 
Российской Федерацией. И в текущем 
году трижды была повышена заработ
ная плата работников бюджетной сфе
ры: тарифная ставка 1 разряда с 1 апреля 
увеличена до 1400 рублей, с 1 июля - до 
1500 рублей и с 1 октября - до 1700 руб
лей.

Повышение заработной платы в бюд
жетной сфере способствует решению 
вопросов укомплектованности бюджет
ных учреждений. Так, численность меди
цинских работников в 2006 году увеличи
лась на 297 врачей и 444 медицинских сес
тры, за январь-сентябрь 2007 года - на 253 
врача и 325 медицинских сестер. Обеспе
ченность общеобразовательных учрежде
ний педагогическими кадрами также еже
годно растет и на начало 2007/2008 учеб
ного года составляет 98 процентов. Напри
мер, в школах города Екатеринбурга в на
стоящее время, впервые за несколько лет, 
штат педагогов полностью укомплектован.

Продолжает улучшаться демографичес
кая ситуация.

В январе-августе текущего года:
- родилось 33,2 тыс. человек, что на 

4,5 процента выше уровня соответствую
щего периода 2006 года;

- более чем на 3 процента снизилась 
общая смертность.

В результате естественная убыль на
селения снизилась почти на 3 тысячи че
ловек.

Обсуждая итоги социально-экономичес
кого развития Свердловской области в I по
лугодии 2007 года, мы ставили задачу раз
работать Программу демографического 
развития на период до 2025 года («Ураль
ская семья»). »

Хочу доложить вам, что программа одоб
рена на заседании правительства облас
ти, утвержден план мероприятий по реали
зации её I этапа, поставлены конкретные 
цели, утверждены показатели эффективно
сти.

Следующим этапом является разработ
ка муниципальных программ демографи
ческого развития, которые войдут отдель
ным разделом в областную программу.

Обращаюсь к главам муниципальных об
разований. В кратчайшие сроки вам не
обходимо разработать и представить в 
правительство области свои програм
мы.

Учитывая, что задача демографическо
го развития поставлена Президентом Рос
сийской Федерации - утвержден Указ Пре
зидента о Концепции демографического 
развития, этот вопрос находится на конт
роле у губернатора. Прошу не затягивать 
и ответственно подойти к выполнению 
данной работы.

РЫНОК ТРУДА
На рынке труда сохраняется стабиль

ная ситуация. С начала года уровень за
регистрированной безработицы снизился 
почти на четверть: с 1,47 - до 1,15 процен
та.

Вместе с тем промышленные пред
приятия испытывают все более острую 
нехватку персонала. Количество заявлен
ных вакансий превышает число зарегист
рированных безработных в 1,5 -2 раза.

Такая ситуация говорит о несбаланси
рованности рынка труда.

Уважаемые коллеги!
Анализ результатов деятельности за ян

варь-сентябрь позволяет с уверенностью 
сказать, что планы 2007 года будут выпол
нены. Темп роста валового регионального 
продукта составит 108,6 процента, индекс 
промышленного производства - не менее 
107,7 процента, темп роста инвестиций - 
около 110 процентов. Заработная плата в 
декабре прогнозируется на уровне 17,7 ты
сячи рублей.

Подводя итоги, скажу, что Свердловс
кая область продолжает динамично разви
ваться и по праву считается одним из наи
более сильных регионов России. Это при
менимо не только к экономике, но и к соци
альной, культурной, политической жизни 
региона.

Улучшение жизни свердловчан являет
ся хорошим фундаментом для успешного 
проведения предстоящего электорального 
цикла, начинающегося в декабре с выбо
ров в Государственную Думу Российской 
Федерации. Каждый руководитель на сво
ем месте должен приложить максимум уси
лий, чтобы обеспечить как можно более ак
тивное участие граждан в выборе верного 
вектора развития нашего государства. И 
уверен, что большинство уральцев поддер
жит курс нашего президента и губернато
ра на системное улучшение качества жиз
ни каждого гражданина, развитие иннова
ционной экономики, повышение эффектив
ности государственного и муниципального 
управления.

Благодарю за внимание!
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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■ ПРОБЛЕМА

Не дать 
разгромить 
госпитали!

На днях в Самаре собрались руководители госпиталей, 
чтобы выразить своё отношение к «зурабовским» 
нововведениям, к сожалению, ещё не отменённым. 
Мы печатаем обращение Свердловского Совета ветеранов, 
направленное в Самару:

Председателю Ассоциации 
руководителей госпиталей Рос
сии для ветеранов войн О.Г. 
Яковлеву

Уважаемый Олег Григорье
вич!

Прошу вас зачитать и под
держать наше обращение к уча
стникам вашего высокого со
брания:

«Уважаемые руководители 
госпиталей России для ветера
нов войн!

Свердловский областной Со
вет ветеранов обращается к вам 
с предложением или даже тре
бованием: решительно откажи
тесь от внедряемой министер
ством здравоохранения и соци
ального развития практики пе
ревода ваших госпиталей в дру
гой статус, означающий факти
ческую ликвидацию ваших ле
чебных учреждений.

Сейчас в нашем госпитале, 
так же, как и в ваших госпита
лях, проходят полное и всесто
роннее обследование и лечение 
люди, представляющих лучших 
из ныне живущих поколений 
граждан России: участники Ве
ликой Отечественной войны и 
труженики тыла, а также участ
ники боевых действий. Этот 
контингент больных нуждается 
в лечении сразу нескольких бо
лезней. К тому же, очень мно
гие из них живут на восьмом, 
девятом и даже десятом десят
ке лет, и поэтому, в соответ
ствии с возрастом, они очень 
ослаблены и «гонять» их по раз
личным специализированным 
лечебным учреждениям - не 
только антигуманно, но и вред

но для их здоровья.
Поэтому мы приходим к вы

воду, что решение о переводе 
госпиталей в другой статус мог 
придумать не врач, а дилетант, 
и расценить это решение мы 
можем только как издеватель
ство над заслуженными людь
ми.

Не позволяйте менять ваш 
статус, пусть всё останется, как 
есть, как проверено и отлажено 
опытом и самой жизнью. Мы 
также считаем, что не надо пе
реходить на одноканальное фи
нансирование госпиталей. За 
такую мужественную поддерж
ку нашего предложения вам бу
дет благодарна вся ветеранская 
общественность России.

Мы также решительно против 
того, чтобы в России, вопреки 
мировой практике, навязыва
лись сверху региональные и фе
деральные формулярные руко
водства по назначению лекар
ственных средств. Пусть будет 
так, как делается во всём мире: 
лечащий врач применяет те ле
карственные средства, которые 
считает нужным и которые обо
значены в госпитальных форму
лярах по назначению лекар
ственных средств.

Будем благодарны, если вы 
поддержите нас.

С уважением, 
по поручению 

президиума Свердловского 
областного Совета 

ветеранов - председатель 
областного Совета 

ветеранов генерал-майор 
в отставке 

Ю.Д.СУДАКОВ.

■ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

В мире нет 
окраин...

Башкирское село Уфа-Шигири, насчитывающее всего 515 
жителей, из которых 82 - дети, уже несколько лет является 
объектом пристального внимания международной 
общественности. ЮНЕСКО реализует там уникальный 
проект “Образование в сельском социуме”.

По словам руководителя 
Уральского бюро ЮНЕСКО 
Юрия Борисихина, который 
встретился с журналистами в 
пресс-центре “ТАСС-Урал", 
шесть лет работы можно на
звать завершением первого 
этапа этого образовательного 
проекта. Именно в августе ны- 

■ нешнего года в Уфа-Шигири со- 
■стоялась научно-практическая 

конференция “Сельский социум 
на Урале: прошлое, настоящее 
и будущее”, а в октябре откры
лась, наконец, новая школа на 
160 учащихся, где получают об
разование дети из всех окрест
ных деревень.

Один из авторов этого про
екта, доцент Уральской госу
дарственной сельскохозяй
ственной академии Рафхат Ис
магилов, заявил, что новая вы
сота, на которую нужно поднять
ся, - создание образовательно
производственного и социо
культурного комплекса села 
Уфа-Шигири на базе существу
ющего проекта.

- Наши дети уже сегодня, - 
сказал он, - изучают пять языков: 
русский, татарский, башкирский, 
английский и арабский, а также

сельскохозяйственные науки, 
пчеловодство, культуру ислама... 
По сути, они на несколько лет об
гоняют в развитии сверстников. 
Под эгидой ЮНЕСКО регулярно 
устанавливаются контакты наших 
ребятишек с зарубежными 
школьниками-представителями 
малых народов с помощью ви
деоконференций. В планах - со
здание в школе мультимедийно
го класса с доступом в Интернет 
и живое общение с зарубежны
ми гостями.

Еще один из соавторов про
екта, Анвер Юмагулов, в оценке 
перспектив будущего села Уфа- 
Шигири более категоричен:

- Это село может стать цент
ром татарской культуры, - зая
вил он. - Потому что именно глу
бинка, деревня - корень, самая 
основа цивилизации.

А Юрий Борисихин поддер
жал его:

В мире нет окраин. 
Центр там, где ты.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: Ю.Бориси

хин, А.Юмагулов, Р.Исмаги
лов на пресс-конференции.

Фото автора.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
6 ноября 2007 года в 17.30 в Актовом зале Уральс

кого государственного университета по адресу: 
г.Екатеринбург, пр.Ленина, 51 состоится очередная сес
сия Общественной палаты и Совета общественных и не
коммерческих организаций Свердловской области.

Тема: «О мерах и предложениях по преодолению 
кризиса цен на продовольствие, товары первой необ
ходимости, услуги и энергоресурсы».

Приглашаются члены Общественной палаты и ру
ководители заинтересованных общественных органи
заций.

■ ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ

Губернаторское поручение
выполняется

В минувший понедельник в Екатеринбурге, в помещении 
Свердловского областного Совета инвалидов (ветеранов) 
состоялась встреча губернатора Свердловской области 
Эдуарда Росселя с ветеранским активом.

Как напомнил собравшимся 
председатель Свердловского 
областного Совета инвалидов 
(ветеранов) Юрий Судаков, пос
ле предыдущей встречи с акти
вистами ветеранских организа
ций области Эдуард Россель по
ручил областному правительству 
создать рабочую группу для под
готовки предложений по рефор
мированию пенсионной системы 
России. Такая группа, в которую 
вошли также представители 
Пенсионного фонда, обществен
ных организаций, учёные Ураль
ского отделения Российской 
академии наук и Уральской го
сударственной юридической 
академии, была создана два ме
сяца назад.

О ходе работы этой группы 
рассказал на нынешней встрече 
губернатора с ветеранами вице- 
премьер правительства области 
по социальной политике Влади
мир Власов. Он сообщил о под
готовленном проекте изменений 
в отдельные законодательные 
акты, в том числе в Закон о тру
довых пенсиях в Российской Фе
дерации, который направлен в 
Российскую академию наук для 
подсчета необходимых для его 
реализации затрат.

Разрабатывая проект, рабочая 
группа исходила из положения 
102-й конвенции Международ
ной организации труда (МОТ),

требующего, чтобы средний уро
вень пенсий составлял не менее 
40 процентов от среднего уров
ня оплаты труда. Проект предус
матривает установление базовой 
части трудовой пенсии не ниже 
минимального размера оплаты 
труда, причём без учёта процен
тных надбавок для пенсионеров, 
проживающих в районах с небла
гополучными условиями. Над
бавки, по мнению членов рабо
чей группы, должны не только ос
таваться, но и вырасти за счёт 
увеличения максимально допус
тимого расчетного коэффициен
та. Сейчас надбавки к базовой 
пенсии, зависящие от уровня 
зарплаты,стажа работника, рай
она проживания и другие, зако
нодательно ограничены макси
мально допустимым коэффици
ентом 1,2, а рабочая группа пред
лагает увеличить его до 3, что 
позволит уже сейчас довести 
средний размер пенсии по Свер
дловской области с 3600 до 6400 
рублей.

Кроме того, учитывая, что раз
мер пенсий тружеников тыла,ко
торых сегодня в области прожи
вает около 200 тысяч, существен
но отличается от уровня пенси
онного обеспечения участников 
Великой Отечественной войны 
(их в нашем регионе чуть менее 
15 тысяч), рабочая группа пред
лагает уравнять эти категории

граждан в праве на получение 
двойной пенсии. Тем более что 
труженики тыла сегодня офици
ально признаны ветеранами вой
ны. Также предлагается отменить 
порядок, обязывающий льготни
ка писать заявление на перерас
чёт пенсии при каждом законо
дательном повышении её разме
ра, поскольку Пенсионный фонд 
располагает всей необходимой 
базой данных и способен делать 
перерасчёты самостоятельно, 
избавив пожилых людей от необ
ходимости ходить по инстанци
ям.

-Выполнение предложений 
рабочей группы потребует увели

чения расходов Пенсионного 
фонда только по нашей области 
с 4,6 миллиарда рублей до 6,7 
миллиарда, - пояснил присут
ствовавший на встрече руково
дитель ПФ России по Свердлов
ской области Сергей Дубинкин. 
- Но даже увеличение среднего 
размера пенсии до 6400 рублей 
не будет означать выполнения 
102-й конвенции МОТ, так как это 
составит не 40, а лишь 33 про
цента от средней по области за
работной платы, которая, к тому 
же, растёт всё более высокими 
темпами.

Тем не менее, С.Дубинкин со
гласен, что такое увеличение тру

довых пенсий необходимо, ина
че мы не выполним указание пре
зидента страны о доведении к 
2010 году минимального их раз
мера до уровня прожиточного 
минимума.

Представители ветеранских 
организаций выступили на 
встрече и с другими пожелани
ями и просьбами. Речь шла о по
мощи в приобретении автобу
сов для муниципальных образо
ваний, в которых основным 
транспортом стали “маршрут
ки”, отказывающиеся бесплат
но перевозить льготников. О 
проблемах с зубопротезирова- 
нием и обеспечением ветеранов

лекарствами. Об установлении 
на площади Обороны в Екате
ринбурге памятных стел с име
нами наших земляков — Героев 
Советского Союза и полных ка
валеров ордена Славы. Предсе
датель областного Совета вете
ранов войны и военной службы 
Ильфат Каюмов предложил про
должить издание областной 
Книги Памяти и вносить в неё 
имена не только погибших и 
умерших от ран в военные годы, 
но и тех участников Великой 
Отечественной войны, которые 
ушли из жизни уже после Побе
ды. Первый заместитель пред
седателя областного Совета ве
теранов Александр Усачев по
просил помощи в строительстве 
общежития и жилого дома для 
сотрудников областного госпи
таля ветеранов войн и военных 
действий, а председатель со
юза “Тыл - фронту" Конев - 
изыскать возможность доплаты 
из областного бюджета 300 руб
лей к пенсиям труженикам тыла.

Эдуард Россель, в свою оче
редь, рассказал о том, что дела
ется руководством области для 
решения социальных проблем 
населения, пообещал помочь 
продвижению на федеральном 
уровне предлагаемых изменений 
в пенсионное законодательство, 
дать поручения соответствую
щим органам изыскать возмож
ности по удовлетворению выска
занных на встрече просьб и по
желаний ветеранов.

—Для реализации планов по 
улучшению жизни людей, в том 
числе ветеранов, нам сегодня 
нужны только экономическое и 
политическое спокойствие и сле
дование по выработанному за 
последние восемь лет курсу, — 
сказал губернатор.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: В.Власов, 

Э.Россель и Ю.Судаков на 
встрече в областном Совете 
инвалидов (ветеранов).

Фото автора.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Законодатели сработали оперативно
Хотя повестка дня прошедшего вчера 
шестнадцатого заседания областной 
Думы состояла из 31 пункта, обсуждение 
основных вопросов депутаты провели 
оперативно.

—Бюджет на 2008 год нами был утверждён 
на предыдущем заседании, и это позволяет де
путатам в спокойной обстановке принимать ос
тальные законы, связанные с процессом бюд
жетного финансирования, — сказал председа
тель областной Думы Николай Воронин. — Ряд 
вопросов, которые рассматриваются сегодня, 
направлены на приведение областного законо
дательства в соответствие с федеральным, так 
как федеральные законодатели работают очень 
активно и принимают много законов.

Сказанное относится, например, к рас
смотренному вчера в двух чтениях законо
проекту по внесению изменений в государ
ственную целевую программу “Социальная 
поддержка семьи с детьми и защита прав де
тей в Свердловской области на 2006-2008 
годы”. Необходимость принятия этого зако
нопроекта связана с изменением федераль
ного законодательства о порядке размеще
ния заказов на поставки товаров, выполне
ния работ и оказания услуг для государствен
ных и муниципальных нужд.

Внести изменения в областной закон “О 
бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного ме
дицинского страхования Свердловской обла
сти на 2007 год” потребовалось совсем по 
другой причине — в связи с увеличением до
ходной части бюджета ТФОМС. В том числе 
за счёт перевыполнения по состоянию на 1 
октября суммы, поступившей от единого со
циального налога, на 479 миллионов рублей, 
налога на совокупный доход на 61 миллион 
рублей, а также перечисления из Федераль
ного бюджета на выплаты врачам общей 
практики, участковым врачам и медсёстрам 
области почти 260 миллионов рублей и др. 
Всего ТФОМС пополнился почти миллиардом 
дополнительных,незапланированных на 2007 
год, рублей, что не может не радовать, в том 
числе и депутатов, принявших законопроект 
в двух чтениях очень оперативно.

Несколько законопроектов, касающихся 
методик распределения субвенций, выделя
емых для компенсации муниципальным об
разованиям на осуществление ряда государ
ственных полномочий, в том числе по пер
вичному воинскому учёту, а также по оплате 
части расходов работников образовательных 
учреждений на учебники и учебные пособия,

ма выплату ежемесячного вознаграждения за 
классное руководство и других расходов, за
конодатели приняли в первом чтении тоже 
без бурных дебатов.

Гораздо больше времени потратили дум
цы на обсуждение законодательных инициа
тив некоторых своих коллег. Например, рас
сматривая вопрос о проекте областного за
кона “Об уполномоченном по правам ребён
ка Свердловской области”. Поскольку такая 
должность не предусмотрена Уставом обла
сти, депутатам пришлось предварительно 
рассмотреть и вопрос о возможности внесе
ния изменений в статью 20 основного облас
тного закона. Необходимость такого измене
ния отстаивали в своих выступлениях доклад
чик по этому вопросу Георгий Перский и ряд 
его коллег. Однако председатель думского 
комитета по вопросам законодательства, об
щественной безопасности и местного само
управления Сергей Лазарев, ссылаясь на зак
лючения экспертного совета Уральского ин
ститута регионального законодательства, го
сударственно-правового управления аппара
та Законодательного Собрания Свердловс
кой области и других экспертов, обосновал в 
своём содокладе иную точку зрения на этот 
вопрос. По его мнению, в предлагаемом за

конопроекте фактически ставится под сомне
ние эффективность работы уполномоченно
го по правам человека, призванного зани
маться и защитой прав детей.

—Мы полагаем, что институт уполномочен
ного по правам человека в Свердловской об
ласти работает нормально, тем более, что в 
его аппарате существует подразделение, не
посредственно занимающееся обеспечени
ем защиты прав ребёнка, а создавать ещё 
одну структуру нецелесообразно, — сказал 
Николай Воронин. — Кроме того, учрежде
ние новой должности потребует десятков 
миллионов рублей дополнительных расходов 
бюджета, так как повлечёт за собой необхо
димость создавать аппарат сотрудников и 
соответствующее материально-техническое 
обеспечение. В результате голосования по
правки, связанные с введением в области 
института уполномоченного по правам ре
бёнка, не прошли.

Вчера же депутаты успели рассмотреть не 
только проекты областных законов, но и за
конодательные инициативы коллег из других 
субъектов Федерации, заслушать доклады об 
исполнении ранее принятых законов и поста
новлений областной Думы.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

Почетный консул Венгрии
Вчера в резиденции губернатора Свердловской области 
состоялась торжественная церемония назначения генерального 
директора ЗАО «Уралсевергаз» - «дочки» НГК «Итера» - 
Владимира Кузюшина Почётным консулом Венгерской 
Республики в Екатеринбурге.

В церемонии приняли участие 
Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Венгерской Республики в 
Российской Федерации Арпад 
Секей, губернатор Эдуард Рос 
сель, председатель правитель
ства Свердловской области Вик
тор Кокшаров, министр торговли, 
питания и услуг Вера Соловьева 
и другие почетные гости с обеих 
сторон.

Свердловская область - в рус
ле укрепления в последние годы 
политических контактов России и 
Венгрии - предпринимает все 
возможное для восстановления 
торгово-экономических отноше
ний с этой страной.

В Екатеринбурге работает от
деление торгового представи
тельства Венгерской Республики.

В 2006 году Эдуард Россель в 
составе официальной делегации 
Российской Федерации во главе 
с Президентом Владимиром Пу
тиным побывал в Венгрии. Тогда 
же было подписано соглашение о 
сотрудничестве между прави
тельством Свердловской области 
и министерством экономики и 
транспорта Венгерской Респуб
лики, а в следующем году возоб
новлены прямые авиаперелеты 
Будапешт - Екатеринбург.

Результатом усилий губерна
тора, правительства нашего ре
гиона по восстановлению парт
нерских связей стал стремитель
но возрастающий год от года 
объем товарооборота между 
Свердловской областью и друже
ственной России республикой.

Если в 2001 году он составлял 8,5 
миллиона долларов США, то в 
2006 году - уже 200 миллионов 
долларов. Наша область продает 
Венгрии в основном металлы и 
изделия из них. Обратно идет 
продукция машиностроения, хи
мических предприятий, в том чис
ле лекарственные средства.

-Потенциал области огромен, 
объем регионального валового 
продукта достиг одного триллио
на рублей, и это всего 10 процен
тов ее возможностей. Есть боль
шая заинтересованность в со
единении потенциалов Урала и 
Венгрии, - сказал Эдуард Рос
сель. - Венгрия сильна в произ
водстве лекарств, а мы заканчи
ваем создавать лекарственный 
холдинг. А вот в строительстве 
предприятий по переработке 
сельскохозяйственной продукции 
мы сильно отстаем.

Губернатор говорил о том,что 
за последние годы в Свердловс
кой области в три раза сократи

ласъ лесопереработка. Но рынки 
мира крайне нуждаются в такой 
продукции, а мы имеем реальную 
возможность вновь увеличить ее 
производство в три раза и довес
ти до 25 миллионов тонн в год.

Всё выступление первого ру
ководителя региона прозвучало 
как конкретный план экономичес
кого и торгового сотрудничества.

Венгрия, по его признанию, 
имеет хороший опыт в газифика
ции. И в этом вопросе тоже дос
тигнута конкретная договорен
ность. В июне прошлого года в 
ходе визита в область заместите
ля торгового представителя Вен
герской Республики в Российской 
Федерации Михая Каменеша 
было подписано соглашение о 
сотрудничестве между компани
ями ООО «Роп1-ОВ-Оапг», ЗАО 
«Уралсевергаз» и ЗАО «РЕГИОН- 
ГАЗ-ИНВЕСТ». В его основе - со
вместное освоение рынка отопи
тельного оборудования путем ре
ализации газогорелочных уст
ройств, газовых котлов и отопи
тельных приборов, газовых блоч
ных котельных венгерского про
изводства, запасных частей и 
комплектующих к ним. В перспек
тиве - строительство электро
станций, жилья, транспортно-ло
гистических центров на террито
риях партнеров, сотрудничество 
в сфере науки и образования.

-Назначение Владимира Ку
зюшина Почётным консулом Вен
грии в Екатеринбурге - истори
ческий момент для нас, - обра
тился к собравшимся Чрезвычай
ный и Полномочный Посол Вен
герской Республики в России Ар
пад Секей. - Это крайне важно 
для нашего сотрудничества со 
Свердловской областью.

Таким образом, Венгрия стала 
очередной страной, подтвердив
шей свое намерение по открытию 
в Екатеринбурге института почет
ного консульства.

Ранее звание Почетного кон
сула Австрии в Екатеринбурге по
лучил генеральный директор 
Уральской горно-металлургичес
кой компании Андрей Козицын.

■ СОБЫТИЕ

Безопасность -
пело общее

Различные аспекты безопасности обсуждались на 
общем годичном собрании регионального отделения 
Академии проблем безопасности, обороны и 
правопорядка. Сегодня его состав насчитывает 180 
человек, причём это представители самых разных 
специальностей, в той или иной степени имеющих 
отношение к проблемам безопасности.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: А.Секей, Э.Рос

сель и В.Кузюшин во время це
ремонии.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Итоги годовой деятельности 
регионального отделения под
вёл первый вице-президент РО 
АБОП генерал-полковник 
Г.Касперович. Он рассказал о 
важнейших событиях, состояв
шихся в региональном отделе
нии за этот период. «Сегодня с 
полной уверенностью можно 
сказать, что Академия - это уз
наваемая на Урале организа
ция, способная решать опреде
лённые задачи по проблемам 
безопасности, обороны и пра
вопорядка», - отметил доклад
чик.

Начал издаваться профиль
ный журнал «БМБ: безопас
ность, менеджмент, бизнес». О 
перспективах издания подроб
но рассказала его главный ре
дактор А.Федорова. Под эгидой 
РО АБОП успешно развивается 
высшее учебное заведение - 
Академия безопасности. То 
есть за год проделана большая, 
серьёзная работа.

В обсуждении доклада 
Г.Касперовича приняли уча
стие многие члены академии. 
Так, об обеспечении продо
вольственной безопасности 
Свердловской области рас
сказал доктор юридических 
наук Б.Воронин. Размышле
ниями об общественной бе

зопасности субъектов РФ по
делился доктор экономичес
ких наук А.Митин. На некото
рых аспектах транспортной 
безопасности заострил вни
мание член академии В.Щу
кин. Идею более тесного вза
имодействия РО АБОП с об
ластной законодательной 
властью высказал депутат 
областной Думы А.Мальцев.

Было принято решение со
здать при региональном отде
лении экспертный совет, чтобы 
предварительно обсуждать за
конопроекты, рассматривае
мые областными законодателя
ми.

В завершение собрания вы
ступил президент РО АБОП 
А.Павлов. Он призвал всех 
прийти 2 декабря 2007 года на 
избирательные участки, по
скольку представительность 
выборов - это залог стабиль
ной власти.

По традиции, высокими на
градами академии были отме
чены активные члены регио
нального отделения: Н.Варчак, 
В.Баталов, Д.Гусев, Н.Комлева, 
Д.Варчак, А.Митин, М.Кононен
ко, П.Порубенко, О.Бугров и 
В.Москаленко.

Борис ЗБОРОВСКИЙ.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.09.2007 г. № 812-ПОД 
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу 
«Развитие материально-технического 
обеспечения подразделений милиции 
общественной безопасности 
в Свердловской области» 
на 2006-2008 годы»
(проект № ПЗ-141)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ;
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную государственную 

целевую программу «Развитие материально-технического обеспечения подразделений милиции 
общественной безопасности в Свердловской области» на 2006-2008 годы» (проект № ПЗ-141).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу «Развитие материально-технического обеспечения 
подразделений милиции общественной безопасности в Свердловской области» на 2006-2008 
годы» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.10.2007 г. № 851-ППП 
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу 
«Развитие материально-технического 
обеспечения подразделений милиции 
общественной безопасности в 
Свердловской области» на 2006-2008 годы» 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в областную государственную целевую программу «Развитие материально-технического 
обеспечения подразделений милиции общественной безопасности в Свердловской области» на 
2006-2008 годы».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу «Развитие материально-технического обеспечения 
подразделений милиции общественной безопасности в Свердловской области» на 2006-2008 
годы» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области

«О внесении изменений в областную государственную целевую программу 
«Развитие материально-технического обеспечения подразделений милиции 

общественной безопасности в Свердловской области» 
на 2006-2008 годы» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу «Развитие материально-технического обеспечения 
подразделений милиции общественной безопасности в Свердловской области» на 2006-2008 
годы», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 26 
сентября 2007 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 25 октября 2007 года,

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

государственную целевую программу «Развитие материально-технического обеспечения 
подразделений милиции общественной безопасности в Свердловской области» на 2006-2008 
годы» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
областную государственную целевую программу «Развитие материально-технического 
обеспечения подразделений милиции общественной безопасности в Свердловской области» на 
2006-2008 годы» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
29 октября 2007 года
№ 1116-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 областную государственную 
целевую программу «Развитие материально-технического 
обеспечения подразделений милиции общественной безо

пасности в Свердловской области» 
на 2006-2008 годы

Принят Областной Думой 26 сентября 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 25 октября 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в областную государственную целевую программу «Развитие материально- 

технического обеспечения подразделений милиции общественной безопасности в Свердловской 
области» на 2006-2008 годы, утвержденную Законом Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 86-03 «Об областной государственной целевой программе «Развитие материально- 
технического обеспечения подразделений милиции общественной безопасности в Свердловской 
области» на 2006-2008 годы» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216-219), с изменением, 
внесенным Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года № 125-03 («Областная 
газета», 2005, 28 декабря, № 403-404), следующие изменения:

1) в подпункте 7 пункта 1 параграфа 2 число «10» заменить числом «2»;
2) пункт 1 параграфа 2 дополнить подпунктом 8-1 следующего содержания: 
«8-1) приобретение не менее 123 компьютеров и не менее 123 принтеров;»;
3) в пункте 4 параграфа 3 слова «радиомодемов для передачи данных, аппаратно-программных 

комплексов для автоматической идентификации и видеофиксации движущихся автотранспортных 
средств» заменить словами «аппаратно-программных комплексов идентификации и 
видеофиксации движущегося автотранспорта, приобретение для участковых уполномоченных 
милиции средств вычислительной техники»;

4) в пункте 5 параграфа 3 слова «радиомодемов для передачи данных, аппаратно- 
программного комплекса для автоматической идентификации и видеофиксации движущихся 
автотранспортных средств» заменить словами «аппаратно-программного комплекса 
идентификации и видеофиксации движущегося автотранспорта, приобретение для участковых 
уполномоченных милиции средств вычислительной техники»;

5) пункт 3 параграфа 4 признать утратившим силу;
6) в подпунктах 1 — 8 пункта 1 параграфа 6 слова «организациями и индивидуальными 

предпринимателями» заменить словами «юридическими и физическими лицами»;
7) пункт 1 параграфа 6 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) юридическими и физическими лицами, осуществляющими поставку видеозаписывающей 

и воспроизводящей аппаратуры.»;
8) пункт 2 параграфа 6 после слова «конкурсов» дополнить словами «, открытых аукционов»;
9) параграф 8 изложить в следующей редакции:
«Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по выполнению Программы
Мероприятия, указанные в строках 2—11 Плана мероприятий по выполнению областной 

государственной целевой программы «Развитие материально-технического обеспечения 
подразделений милиции общественной безопасности в Свердловской области» на 2006-2008 
годы, осуществляются на основе государственных контрактов на поставку товаров, заключаемых 
по результатам проведения заказчиком настоящей Программы открытых конкурсов в срок до 15 
июня 2006 года.

Мероприятия, указанные в строках 13 — 22 Плана мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы «Развитие материально-технического обеспечения 
подразделений милиции общественной безопасности в Свердловской области» на 2006-2008 
годы, осуществляются на основе государственных контрактов на поставку товаров, заключаемых 
по результатам проведения заказчиком настоящей Программы открытых конкурсов, открытых 
аукционов в срок до 15 ноября 2007 года.

Мероприятия, указанные в строках 24 — 33 Плана мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы «Развитие материально-технического обеспечения 
подразделений милиции общественной безопасности в Свердловской области» на 2006-2008 
годы, осуществляются на основе государственных контрактов на поставку товаров, заключаемых 
по результатам проведения заказчиком настоящей Программы открытых конкурсов, открытых 
аукционов в срок до 15 октября 2008 года.»;

10) в приложении «План мероприятий по выполнению областной государственной целевой 

программы «Развитие материально-технического обеспечения подразделений милиции 
общественной безопасности в Свердловской области» на 2006-2008 годы» (далее — приложение) 
в таблице в строках 2 — 11, 13 — 18, 21, 22, 24 — 29, 32 и 33 в графе 2 слова «организации и 
индивидуальные предприниматели» заменить словами «юридические и физические лица»;

11) в приложении в таблице в строке 12 в графе 7 слова «не менее 4 радиомодемов для 
передачи данных, 2 аппаратно-программных комплексов идентификации и видеофиксации 
движущегося автотранспорта для дорожно-патрульной службы Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения;» заменить словами «2 аппаратно-программных комплексов 
идентификации и видеофиксации движущегося автотранспорта для дорожно-патрульной службы 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения;

приобретение не менее 70 компьютеров и не менее 70 принтеров для участковых 
уполномоченных милиции;»;

12) в приложении в таблице в строке 17 в графе 6 число «360» заменить числом «358»;
13) в приложении в таблице строки 19 и 20 изложить в следующей редакции:

19. Приобретение 
для дорожно-па
трульной службы 
Государственной 
инспекции без
опасности до
рожного движе
ния аппаратно- 
программных 
комплексов иден
тификации и ви
деофиксации 
движущегося ав
тотранспорта 
(юридические и 
физические лица, 
осуществляющие 
поставку видео
записывающей и 
воспроизводящей 
аппаратуры,вы
игравшие откры
тый конкурс)

январь - 
декабрь 
2007
года

увели
чение 
стоимо
сти 
основ
ных 
средств 
(310)

видео- 
запи- 
сываю- 
щая и 
вос- 
произ- 
водя- 
щая 
аппа
ратура

8000 Приобретение 
2 аппаратно- 
программных 
комплексов 
идентифика
ции и видео
фиксации 
движущегося 
автотранспор
та.
Аппаратно- 
программные 
комплексы 
предполагает
ся зачислить в 
государствен
ную казну 
Свердловской 
области с по
следующей 
передачей в 
безвоз
мездное поль
зование Глав
ному управле
нию внутрен
них дел 
Свердловской 
области

20. Приобретение 
для участковых 
уполномоченных 
милиции средств 
вычислительной 
техники 
(юридические и 
физические лица, 
осуществляющие 
поставку средств 
вычислительной 
техники, являю
щиеся победите
лями открытого 
аукциона)

январь - 
декабрь 
2007 
года

увели
чение 
стоимо
сти 
основ
ных 
средств 
(310)

сред
ства 
вычис- 
ли- 
тель- 
ной 
техни
ки

1841, 
3

Приобретение 
не менее 70 
компьютеров 
и не менее 70 
принтеров. 
Компьютеры и 
принтеры 
предполагает
ся зачислить в 
государствен
ную казну 
Свердловской 
области с по
следующей 
передачей в 
безвоз
мездное поль
зование Глав
ному управле
нию внутрен
них дел 
Свердловской 
области

14) в приложении в таблице в строке 21 в графе 6 число «11000» заменить числом «10760,7»;
15) в приложении в таблице в строке 23 в графе 7 слова «не менее 4 радиомодемов для 

передачи данных, аппаратно-программного комплекса идентификации и видеофиксации 
движущегося автотранспорта для дорожно-патрульной службы Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения;» заменить словами «аппаратно-программного комплекса 
идентификации и видеофиксации движущегося автотранспорта для дорожно-патрульной службы 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения;

приобретение не менее 53 компьютеров и не менее 53 принтеров для участковых 
уполномоченных милиции;»;

16) в приложении в таблице строки 30 и 31 изложить в следующей редакции:

30. Приобретение 
для дорожно-па
трульной служ
бы Государ
ственной 
инспекции без
опасности до
рожного движе
ния аппаратно- 
программного 
комплекса иден
тификации и ви
деофиксации 
движущегося 
автотранспорта 
(юридические и 
физические 
лица, осуще
ствляющие по
ставку видеоза
писывающей и 
воспроизводя
щей аппарату
ры, выигравшие 
открытый кон
курс)

январь 
- де
кабрь
2008 
года

увели
чение 
стоимо
сти 
основ
ных 
средств 
(310)

видео- 
запи- 
сыва- 
ющая 
и вос- 
произ- 
водя- 
щая 
аппа
рату
ра

4100 Приобрете
ние аппарат
но-программ
ного 
комплекса 
идентифика
ции и видео
фиксации 
движущегося 
авто
транспорта. 
Аппаратно- 
программный 
комплекс 
предполага
ется зачис
лить в госу
дарственную 
казну 
Свердловс
кой области с 
последующей 
передачей в 
безвоз
мездное 
пользование 
Главному 
управлению 
внутренних 
дел 
Свердловс
кой области

31. Приобретение 
для участковых 
уполномочен
ных милиции 
средств вычис
лительной тех
ники 
(юридические и 
физические 
лица, осуще
ствляющие по
ставку средств 
вычислительной 
техники, являю
щиеся победи
телями открыто
го аукциона)

январь 
- де
кабрь 
2008 
года

увели
чение 
стоимо
сти 
основ
ных 
средств 
(310)

сред
ства 
вы- 
числи- 
тель- 
ной 
техни
ки

1400 Приобрете
ние не менее 
53 компьюте
ров и не ме
нее 53 прин
теров.
Компьютеры 
и принтеры 
предполага
ется зачис
лить в госу
дарственную 
казну 
Свердловс
кой области с 
последующей 
передачей в 
безвоз
мездное 
пользование 
Главному 
управлению 
внутренних 
дел 
Свердловс
кой области

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

за исключением подпункта 5 статьи 1, вступающего в силу с 1 января 2008 года.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
29 октября 2007 года
№ 133-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.09.2007 г. № 814-ПОД 
г.Екатеринбург 
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 1 
и 15 Закона Свердловской 
области «О профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-106) 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ;
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 1 и 15 Закона 

Свердловской области «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в Свердловской области» (проект № ПЗ-106).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 1 и 15 Закона 
Свердловской области «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
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 статьи 1 и 15 Закона Свердловской области «О профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской 

области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 1 и 15 Закона 

Свердловской области «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 26 сентября 2007 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 1 и 15 Закона 
Свердловской области «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в Свердловской области» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 1 и 15 Закона Свердловской области «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург 
29 октября 2007 года 
№ 1089-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 1 и 15 

Закона Свердловской области «О профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в Свердловской области»
Принят Областной Думой 26 сентября 2007 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в статьи 1 и 15 Закона Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 58-03 «О 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2001, 30 ноября, № 238-239) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 87-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, № 
214-215), следующие изменения:

1) в пункте 3 статьи 1 слова «, имеющим отклонения в поведении,» заменить словами «с 
отклонениями в поведении»;

2) в пункте 1 статьи 15 слова «, имеющих отклонения в развитии или поведении» заменить 
словами «с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования. 
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург 
29 октября 2007 года 
№ 107-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.09.2007 г. № 824-ПОД
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в
Закон Свердловской области
«О социальной поддержке
ветеранов в Свердловской
области» (проект № ПЗ-129)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 

области «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» (проект № ПЗ-129).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 

области «О социальной поддержке ветеранов 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 Закон Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов 

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

области «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 26 сентября 2007 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» в «Областную газету» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
29 октября 2007 года 
№ 1093-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 социальной поддержке ветеранов 

в Свердловской области»
Принят Областной Думой 26 сентября 2007 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной 

поддержке ветеранов в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322- 
324) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44-03 
(«Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 20 марта 2006 года № 16-03 («Областная газета», 

(Окончание на 6-й стр.).
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2006, 22 марта, № 81-82), от 13 июня 2006 года № 31-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 
183-184) и от 27 февраля 2007 года № 11-03 («Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60-61), 
следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 2-1 и подпункте 6 части первой пункта 3 статьи 7, подпункте 4-2 части 
первой статьи 9 и подпункте 4-2 части первой статьи 11 слова «услугами по распространению 
телепрограмм с использованием коллективных телевизионных антенн, за исключением 
спутниковых,» заменить словами «платными услугами телевизионного вещания»;

2) пункт 3 статьи 12 после слов «по месту жительства» дополнить словами «кредитными 
организациями,»;

3) статью 12-3 изложить в следующей редакции:
«Статья 12-3. Условия и порядок назначения и выплаты ветеранам ежемесячного 

пособия на пользование платными услугами телевизионного вещания
1. Ежемесячное пособие на пользование платными услугами телевизионного вещания 

назначается лицам, для которых оно установлено настоящим Законом Свердловской области, 
при условии, что они являются пользователями платных услуг телевизионного вещания.

2. Ежемесячное пособие на пользование платными услугами телевизионного вещания 
назначается территориальным исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения.

3. Ежемесячное пособие на пользование платными услугами телевизионного вещания 
назначается на основании заявления, подаваемого в территориальный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения по месту 
жительства лица, обратившегося за назначением пособия. Лицо, подавшее заявление, 
предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и удостоверение, дающее 
право на получение мер социальной поддержки. К заявлению прилагаются документы, 
подтверждающие, что лицо, обратившееся за назначением пособия, является пользователем 
платных услуг телевизионного вещания.

4. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения отказывает в принятии заявления о назначении 
ежемесячного пособия на пользование платными услугами телевизионного вещания в случаях:

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если лицо, подавшее заявление, не представило документы, указанные в пункте 3 настоящей 

статьи.
5. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 

сфере социальной защиты населения рассматривает заявление о назначении ежемесячного 
пособия на пользование платными услугами телевизионного вещания в течение десяти дней со 
дня его принятия и принимает мотивированное решение о назначении либо об отказе в назначении 
пособия. Копия решения направляется лицу, подавшему заявление, в течение пяти дней со дня 
принятия этого решения.

6. Ежемесячное пособие на пользование платными услугами телевизионного вещания 
назначается с месяца, в котором территориальным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения было принято заявление о 
его назначении.

7. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения организует в порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством, осуществление выплаты ежемесячного пособия на пользование платными 
услугами телевизионного вещания кредитными организациями, организациями федеральной 
почтовой связи или иными субъектами, осуществляющими деятельность по доставке социальных 
пособий, по заявлению лица, которому оно назначено.

8. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения отказывает в назначении ежемесячного пособия на 
пользование платными услугами телевизионного вещания в случае, если лицо, обратившееся за 
назначением пособия, не является пользователем платных услуг телевизионного вещания.

9. Выплата ежемесячного пособия на пользование платными услугами телевизионного вещания 
прекращается в следующих случаях:

1) если установлена недостоверность документов, представленных лицом, подавшим 
заявление о назначении пособия;

2) если выявлены факты принятия решения о назначении пособия с нарушением условий 
осуществления выплаты пособия;

3) если перестали соблюдаться условия осуществления выплаты пособия.
10. В случаях, предусмотренных в подпунктах 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи, 

территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения принимает решение о прекращении выплаты ежемесячного 
пособия на пользование платными услугами телевизионного вещания с месяца, следующего за 
месяцем, в котором была установлена недостоверность представленных документов, 
подтверждающих право на получение этого пособия, либо были выявлены факты принятия 
необоснованного решения о назначении пособия, а также отменяет ранее принятое решение о 
назначении пособия.

В случае, предусмотренном в подпункте 3 пункта 9 настоящей статьи, территориальный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения принимает решение о прекращении выплаты ежемесячного пособия на 
пользование платными услугами телевизионного вещания с месяца, следующего за месяцем, в 
котором перестали соблюдаться условия осуществления выплаты этого пособия.

В случае наступления (выявления) новых обстоятельств или надлежащего подтверждения 
прежних обстоятельств, являющихся условием осуществления выплаты ежемесячного пособия 
на пользование платными услугами телевизионного вещания, пособие назначается вновь в 
порядке, предусмотренном в пунктах 2 — 6 настоящей статьи.

11. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области 
в сфере социальной защиты населения принимает меры по взысканию сумм, полученных с 
нарушением условий осуществления выплаты ежемесячного пособия на пользование платными 
услугами телевизионного вещания.

12. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области 
в сфере социальной защиты населения принимает решение о приостановлении выплаты 
ежемесячного пособия на пользование платными услугами телевизионного вещания при 
неполучении этого пособия лицом, которому оно назначено, в течение шести месяцев подряд. 
Приостановление выплаты ежемесячного пособия на пользование платными услугами 
телевизионного вещания производится с месяца, следующего за месяцем, в котором истек 
указанный срок.

На основании заявления лица, которому назначено ежемесячное пособие на пользование 
платными услугами телевизионного вещания, о возобновлении выплаты этого пособия 
территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения принимает решение о возобновлении его выплаты с месяца, 
следующего за месяцем, в котором было принято соответствующее заявление.

Суммы не полученного гражданином ежемесячного пособия на пользование платными 
услугами телевизионного вещания выплачиваются ему за все время, в течение которого его 
выплата была приостановлена, но не более чем за шесть месяцев.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
2. Действие изменений, предусмотренных в подпунктах 1 и 3 статьи 1 настоящего Закона, 

распространяется на отношения, связанные с назначением и выплатой ежемесячного пособия 
на пользование платными услугами телевизионного вещания, возникшие с 1 октября 2007 года.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
29 октября 2007 года
№ 111-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2007 г. № 874-ПОД
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об особенностях регулирования 
земельных отношений на 
территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-94) 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 

области «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-94).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.10.2007 г. № 856-ППП
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об особенностях 
регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области» 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области» 

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

области «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской 

области», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 16 
октября 2007 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 25 октября 2007 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
29 октября 2007 года
№ 1120-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об особенностях регулирования земельных отношений 

на территории Свердловской области»
Принят Областной Думой 16 октября 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 25 октября 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-03 «Об особенностях 

регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2004, 10 июля, № 181-182) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 13 июня 2006 года № 30-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), от 25 декабря 
2006 года № 97-03 («Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441-442) и от 27 апреля 2007 года 
№ 34-03 («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142-143), следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 4 статьи 3 слово «поселений» заменить словами «населенных пунктов»;
2) в части второй пункта 5 статьи 3 слова «древесно-кустарниковой растительностью, 

предназначенной» заменить словами «лесными насаждениями, предназначенными»;
3) подпункт 14 пункта 1 статьи 5 признать утратившим силу;
4) подпункт 2-1 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«2-1) резервирования земель для государственных нужд Свердловской области;»;
5) подпункт 3 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«3) утверждения долгосрочных и (или) краткосрочных областных государственных целевых 

программ по охране и использованию земель, расположенных на территории Свердловской 
области, а также долгосрочных и (или) краткосрочных областных государственных целевых 
программ по государственному мониторингу этих земель;»;

6) пункт 1 статьи 10 дополнить подпунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1) резервируют земли для муниципальных нужд;»;
7) часть вторую пункта 2 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«В соответствии с федеральным законом перевод земель населенных пунктов в земли иных 

категорий и земель иных категорий в земли населенных пунктов независимо от их форм 
собственности осуществляется путем установления или изменения границ населенных пунктов в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.»;

8) главу 5 дополнить статьей 22-1 следующего содержания:
«Статья 22-1. Особенности резервирования земель для государственных нужд 

Свердловской области
Решение о резервировании земель для государственных нужд Свердловской области 

принимается Правительством Свердловской области.
Порядок резервирования земель для государственных нужд Свердловской области в 

соответствии с федеральным законом определяется Правительством Российской Федерации.»;
9) в подпункте 2 пункта 1 статьи 24 слово «федеральных» исключить;
10) в подпункте 3 пункта 1 статьи 24 слово «федеральным» исключить;
11) в подпункте 4 пункта 1 статьи 24 слова «федеральным казенным предприятиям, органам 

государственной власти и органам местного самоуправления на срок не более чем один год, 
религиозным организациям, имеющим на праве безвозмездного пользования здания, строения, 
сооружения религиозного и благотворительного назначения, на срок безвозмездного 
пользования этими зданиями, строениями, сооружениями либо для строительства зданий, 
строений, сооружений религиозного и благотворительного назначения на срок строительства 
этих зданий, строений, сооружений, а также гражданам в виде служебных наделов» заменить 
словами «казенным предприятиям, органам государственной власти и органам местного 
самоуправления на срок не более чем один год, религиозным организациям, имеющим на праве 
безвозмездного пользования здания, строения, сооружения религиозного и благотворительного 
назначения, на срок безвозмездного пользования этими зданиями, строениями, сооружениями 
либо для строительства зданий, строений, сооружений религиозного и благотворительного 
назначения на срок строительства этих зданий, строений, сооружений, гражданам, являющимся 
работниками организаций отдельных отраслей экономики, в виде служебных наделов на время 
установления трудовых отношений, а также лицам, с которыми заключен государственный 
контракт на строительство объекта недвижимости, осуществляемое полностью за счет средств 
областного бюджета, на основе заказа, размещенного в соответствии с федеральным законом о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
или муниципальных нужд, на срок строительства этого объекта недвижимости»;

12) наименование статьи 30 после слова «области» дополнить словами «, по результатам 
торгов»;

13) часть вторую пункта 1 статьи 36 признать утратившей силу;
14) главу 5 дополнить статьей 41-1 следующего содержания:
«Статья 41-1. Определение цены земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Свердловской области, при продаже их собственникам зданий, строений, 
сооружений, расположенных на этих земельных участках, и порядка оплаты таких 
земельных участков

Порядок определения цены земельных участков, которые находятся в государственной 
собственности Свердловской области, при продаже их собственникам зданий, строений, 
сооружений, расположенных на этих земельных участках, а также порядок оплаты таких 
земельных участков устанавливаются Правительством Свердловской области.

Цена земельных участков, которые находятся в государственной собственности Свердловской 
области, при продаже их собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих 
земельных участках, в соответствии с федеральным законом не может превышать их кадастровую 
стоимость.»;

15) в подпункте 6 части второй пункта 1 статьи 44 слово «скота» заменить словами 
«сельскохозяйственных животных»;

16) подпункты 7 и 8 части второй пункта 1 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«7) для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке на 

земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным условиям и 
обычаям;

8) для использования земельного участка в целях охоты и рыболовства;»;
17) главу 8 дополнить статьями 52-2 и 52-3 следующего содержания:
«Статья 52-2. Случаи, при которых земельные участки предоставляются в собственность 

садоводам, огородникам, дачникам и их садоводческим, огородническим и дачным 
некоммерческим объединениям, получившим такие земельные участки из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без проведения 
торгов бесплатно

Земельные участки предоставляются в собственность садоводам, огородникам, дачникам и 
их садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям, получившим такие 
земельные участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
без проведения торгов бесплатно в случае, если эти земельные участки были предоставлены 
садоводам, огородникам, дачникам и их садоводческим, огородническим и дачным 
некоммерческим объединениям в аренду до введения в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации.

Статья 52-3. Цена, по которой приобретаются в собственность сельскохозяйственные 
угодья

Сельскохозяйственные угодья, находящиеся у сельскохозяйственных организаций и граждан, 
осуществляющих деятельность по ведению крестьянского (фермерского) хозяйства, на праве 
постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения, 
приобретаются в собственность сельскохозяйственными организациями, а также гражданами, 
осуществляющими деятельность по ведению крестьянского (фермерского) хозяйства, по цене, 
равной 20 процентам кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий.»;

18) главу 8 дополнить статьями 54-4 — 54-6 следующего содержания:
«Статья 54-4. Определение цены земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, при продаже их собственникам зданий, строений, 
сооружений, расположенных на этих земельных участках, и порядка оплаты таких 
земельных участков

Порядок определения цены земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, при продаже их собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных 
на этих земельных участках, а также порядок оплаты таких земельных участков устанавливаются 
Правительством Свердловской области.

Цена земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, при 
продаже их собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих земельных 
участках, в соответствии с федеральным законом не может превышать их кадастровую стоимость.

Статья 54-5. Особенности определения цены земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, при продаже их собственникам 
зданий, строений, сооружений, расположенных на этих земельных участках, до 1 января 
2010 года

Цена земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
при продаже их собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих земельных 
участках, до 1 января 2010 года устанавливается Правительством Свердловской области.

Статья 54-6. Определение размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков 
внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

Порядок определения размера арендной платы, а также порядок, условия и сроки внесения 
арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, устанавливаются Правительством Свердловской области.».

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

за исключением подпунктов 3 и 5 статьи 1 настоящего Закона, вступающих в силу с 1 января 
2008 года.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
29 октября 2007 года
№ 138-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2007 г. № 893-ПОД 
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в
Закон Свердловской области 
«О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими 
от политических репрессий, 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-147)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 

области «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в Свердловской области» (проект № ПЗ-147).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.10.2007 г. № 845-ППП 
г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О социальной 
поддержке реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, 
в Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «О социальной поддержке реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 

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

области «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в Свердловской области», принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 16 октября 2007 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 25 октября 2007 года, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в Свердловской области» в «Областную газету» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
29 октября 2007 года
№ 1107-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 социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, 

в Свердловской области»
Принят Областной Думой 16 октября 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 25 октября 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной 

поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322-324) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 16 мая 2005 года № 45-03 
(«Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), следующие изменения:

1) подпункт 8 части первой пункта 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«8) компенсация расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории Российской 

Федерации один раз в календарный год на железнодорожном транспорте дальнего следования 
или воздушном транспорте в размере фактически понесенных расходов, но не более стоимости 
проезда кратчайшим путем железнодорожным транспортом дальнего следования в купейном 
вагоне (без учета стоимости платного сервисного обслуживания, предоставляемого в вагонах 
повышенной комфортности);»;

2) часть вторую пункта 2 статьи 2 после слов «на оплату услуг» дополнить словами «по 
погребению умершего реабилитированного лица»;

3) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Порядок предоставления на территории Свердловской области 

реабилитированным лицам меры социальной поддержки по компенсации расходов на 
оплату проезда (туда и обратно) по территории Российской Федерации один раз в 
календарный год на железнодорожном транспорте дальнего следования или воздушном 
транспорте в размере фактически понесенных расходов, но не более стоимости проезда 
кратчайшим путем железнодорожным транспортом дальнего следования в купейном 
вагоне (без учета стоимости платного сервисного обслуживания, предоставляемого в 
вагонах повышенной комфортности)

1. Мера социальной поддержки реабилитированных лиц по компенсации расходов на оплату 
проезда (туда и обратно) по территории Российской Федерации один раз в календарный год на 
железнодорожном транспорте дальнего следования или воздушном транспорте в размере 
фактически понесенных расходов, но не более стоимости проезда кратчайшим путем 
железнодорожным транспортом дальнего следования в купейном вагоне (без учета стоимости 
платного сервисного обслуживания, предоставляемого в вагонах повышенной комфортности) 
предоставляется лицам, для которых она установлена настоящим Законом Свердловской области, 
на основании заявлений, подаваемых в территориальные исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения по месту жительства 
реабилитированных лиц. Лица, подавшие заявления, предъявляют паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, и удостоверение, дающее право на получение мер социальной 
поддержки, установленных настоящим Законом Свердловской области, выдаваемое в порядке, 
предусмотренном Правительством Свердловской области (далее — удостоверение, дающее право 
на получение мер социальной поддержки). К заявлениям прилагаются документы, подтверждающие 
осуществление расходов на оплату проезда (туда и обратно) по территории Российской Федерации 
на железнодорожном транспорте дальнего следования или воздушном транспорте.

2. Рассмотрение территориальными исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения заявлений о компенсации расходов 
на оплату проезда (туда и обратно) по территории Российской Федерации один раз в календарный 
год на железнодорожном транспорте дальнего следования или воздушном транспорте в размере 
фактически понесенных расходов, но не более стоимости проезда кратчайшим путем 
железнодорожным транспортом дальнего следования в купейном вагоне (без учета стоимости 
платного сервисного обслуживания, предоставляемого в вагонах повышенной комфортности), 
определение размера этой компенсации и ее выплата осуществляются в порядке, предусмотренном 
Правительством Свердловской области в соответствии с настоящим Законом Свердловской области.»;

4) в наименовании статьи 4 слова «расходов на оплату услуг по погребению умершего 
реабилитированного лица» заменить словами «100 процентов расходов на оплату услуг по 
погребению умершего реабилитированного лица, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, установленному федеральным законом»;

5) пункт 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«2. Компенсация 100 процентов расходов на оплату услуг по погребению умершего 

реабилитированного лица, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению, установленному федеральным законом, осуществляется территориальными 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения, если заявление об этой компенсации подано не позднее чем через шесть 
месяцев со дня смерти реабилитированного лица.

Рассмотрение территориальными исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения заявлений о компенсации 100 
процентов расходов на оплату услуг по погребению умершего реабилитированного лица, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленному 
федеральным законом, и выплата этой компенсации осуществляются в порядке, предусмотренном 
Правительством Свердловской области в соответствии с настоящим Законом Свердловской области.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования. 
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
29 октября 2007 года
№ 125-03



31 октября 2007 года

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.10.2QQ7 г, № 894-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О бюджете государственного
внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Свердловской области на 2008 год»
(проект № ПЗ-151)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного Территориально

го фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2008 год» (проект № ПЗ-151).
2. Направить Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного Территориаль

ного фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2008 год» для одобрения в 
Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.10.2007 г. № 841-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О бюджете государственного
внебюджетного Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Свердловской области на 2008 год»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О бюджете государственного 

внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области 
на 2008 год».

2. Направить Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного Территориаль
ного фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2008 год» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области
«О бюджете государственного внебюджетного Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования
Свердловской области на 2008 год» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного Территориаль
ного фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2008 год», принятый Облас
тной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 16 октября 2007 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 25 октября 2007 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного Территори
ального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2008 год» в «Областную 
газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюджет
ного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2008 
год» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
29 октября 2007 года
№ 1110-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области на 2008 год
Принят Областной Думой 16 октября 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 25 октября 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом устанавливаются общие объемы доходов и расходов бюджета государственного 

внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, 
объем поступлений из источников финансирования дефицита бюджета фонда и размер нормированного 
страхового запаса финансовых средств фонда в 2008 году.

Статья 2. Объемы доходов и расходов бюджета государственного внебюджетного Территориаль
ного фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области

1. Установить общий объем доходов бюджета государственного внебюджетного Территориального фон
да обязательного медицинского страхования Свердловской области — 14265205,4 тысяч рублей, в том числе 
объем межбюджетных трансфертов из Федерального фонда обязательного медицинского страхования — 
1445543,4 тысяч рублей, объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета — 6724042,0 тысяч 
рублей, объем межбюджетных трансфертов из бюджетов территориальных фондов обязательного медицин
ского страхования других субъектов Российской Федерации — 89279,0 тысяч рублей.

Установить общий объем расходов бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области — 14265205,4 тысяч рублей, в том числе 
объем межбюджетных трансфертов бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского стра
хования других субъектов Российской Федерации — 89279,0 тысяч рублей.

2. Утвердить свод доходов бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования Свердловской области (приложение 1).

Утвердить распределение расходов бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области по разделам, подразделам, целевым стать
ям и видам расходов бюджетов (приложение 2).

Статья 3. Распределение расходов бюджета государственного внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на выполнение Территори
альной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, прожива
ющим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2008 год в части выполнения 
территориальной программы обязательного медицинского страхования граждан Российской Феде
рации, проживающих в Свердловской области

Установить, что на выполнение Территориальной программы государственных гарантий оказания гражда
нам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 
2008 год в части выполнения территориальной программы обязательного медицинского страхования граждан 
Российской Федерации, проживающих в Свердловской области, из бюджета государственного внебюджет
ного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области направляет
ся 13143700,7 тысяч рублей, в том числе на оплату амбулаторной помощи — 5067178,5 тысяч рублей, на 
оплату медицинской помощи в дневных стационарах всех типов — 763702,1 тысяч рублей, на оплату стацио
нарной медицинской помощи — 7312820,1 тысяч рублей.

Статья 4. Источники финансирования дефицита бюджета государственного внебюджетного Тер
риториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области

Утвердить свод источников финансирования дефицита бюджета государственного внебюджетного Терри
ториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области (приложение 3).

Статья 5. Нормированный страховой запас финансовых средств государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области

Установить размер нормированного страхового запаса финансовых средств государственного внебюд
жетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области — 
1018268,0 тысяч рублей.

Статья 6. Средства областного бюджета, направляемые на обеспечение отдельных категорий граж
дан, проживающих на территории Свердловской области, лекарственными средствами, отпускаемы
ми по рецептам врачей бесплатно или со скидкой

Принять к сведению, что размер средств областного бюджета, направляемых на обеспечение отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории Свердловской области, лекарственными средствами, отпус
каемыми по рецептам врачей бесплатно или со скидкой, в соответствии с федеральным и областным законо
дательством, составляет 267090,0 тысяч рублей.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2008 года.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
29 октября 2007 года
№ 128-03

Приложение 1 
к Закону Свердловской области 

«О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2008 год»

Свод доходов бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области

Номер 
строки

Код Наименование группы, 
подгруппы, статьи, подстатьи 

или элемента доходов

Сумма, 
в тысячах 

рублей
1 2 3 4
1. 000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 6095620,0
2. ООО 1 02 00000 00 0000 000 Налоги и взносы на социальные 

нужды 5719476,0

Областная
Газета

3. 182 1 02 01000000000 110 Единый социальный налог 5719476,0
4. 182 1 02 01040 09 0000 110 Единый социальный налог, зачис

ляемый в территориальные фонды 
обязательного медицинского стра
хования 5719476,0

5. 000 1 05 0000000 0000000 Налоги на совокупный доход 285924,0
6. 182 1 05 0100000 0000 110 Налог, взимаемый в связи с приме

нением упрощенной системы нало
гообложения 174837,0

7. 182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогопла
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 93094,0

8. 182 1 05 0102001 0000 110 Налог, взимаемый с налогопла
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 48358,0

9. 182 1 05 0103001 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый 
в бюджеты государственных вне
бюджетных фондов 33359,0

10. 182 1 05 01040 02 0000 110 Доходы от выдачи патентов на осу
ществление предпринимательской 
деятельности при применении уп
рощенной системы налогообложе
ния 26,0

11. 182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 110087,0

12. 182 1 05 0300001 0000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог 1000,0

13. 000 1 09 00000000000 000 Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам 941,0

14. 182 1 09 08000000000140 Недоимка, пени и штрафы по стра
ховым взносам 941,0

15. 182 1 09 0805009 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взно
сам в территориальные фонды обя
зательного медицинского страхова
ния 941,0

16. 000 1 17 00000000000 000 Прочие неналоговые доходы 89279,0
17. 000 1 17 06000 000000180 Прочие неналоговые поступления в 

бюджеты государственных вне
бюджетных фондов 89279,0

18. 395 1 17 0604009 0000 180 Прочие неналоговые поступления в 
территориальные фонды обязатель
ного медицинского страхования’ 89279 0

19. 000 2 00 00000 000000000 Безвозмездные поступления 8169585,4
20. 000 2 02 00000 00 0000000 Безвозмездные поступления от дру

гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 8169585,4

21. 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюд
жетной системы Российской Феде
рации 627016,4

22. 000 2 02 01010 09 0000 151 Дотации территориальным фондам 
обязательного медицинского стра
хования на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности 627016,4

23. 0002 02 03900 09 0000 151 Субвенции территориальным фон
дам обязательного медицинского 
страхования 714998,5

24. 000 2 02 03901 09 0000 151 Субвенции бюджетам территори
альных фондов обязательного ме
дицинского страхования на финан
совое обеспечение государственно
го задания в соответствии с про
граммой государственных гарантий 
оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицин
ской помощи на оказание учрежде
ниями здравоохранения муници
пальных образований, оказываю
щими первичную медико-санитар
ную помощь (а при их отсутствии - 
соответствующими учреждениями 
здравоохранения субъекта Россий
ской Федерации), дополнительной 
медицинской помощи, оказываемой 
врачами-терапевтами участковыми, 
врачами-педиатрами участковыми, 
врачами общей практики (семей
ными врачами), медицинскими се
страми участковыми врачей-тера
певтов участковых, врачей-педиат
ров участковых, медицинскими се
страми врачей общей практики 476481,1

25. 000 2 02 03903 09 0000 151 Средства, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обяза
тельного медицинского страхования 
на оказание отдельным категориям 
граждан государственной социаль
ной помощи по обеспечению лекар
ственными средствами 238517,4

26. 000 2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюд
жетной системы Российской Феде
рации 103528,5

27. 000 2 02 04900 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориаль
ных фондов обязательного меди
цинского страхования

103528,5

28. 000 2 02 04901 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориаль
ных фондов обязательного меди
цинского страхования на обязатель
ное медицинское страхование нера
ботающего населения (детей) 103528,5

29. 000 2 02 05700 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Рос
сийской Федерации, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского стра
хования на обязательное медицин
ское страхование неработающего 
населения 6724042,0

30. Всего доходов 14265205,4
‘Примечание. В данной строке отражены поступления в бюджет государственного внебюджетного Терри

ториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области средств из бюджетов 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федера
ции за лечение на территории Свердловской области граждан, застрахованных по обязательному медицинс
кому страхованию в других субъектах Российской Федерации.

Приложение 2 
к Закону Свердловской области 

«О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2008 год»

Распределение расходов бюджета государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов

Номер 
строки

Код 
раздела, 
подраз

дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас

ходов

Наименование раздела, 
подраздела, целевой статьи 

или вида расходов

Сумма, 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6
1. 0100 Общегосударственные вопросы 406506,2
2. 0114 Другие общегосударственные 

вопросы 406506,2
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3. 0114 001 55 00 Аппараты органов управления 
государственных внебюджет
ных фондов 406506,2

4. 0114 001 55 00 270 Органы управления государст
венных внебюджетных фондов 406506,2

5. 0900 Здравоохранение, физическая 
культура и спорт 13858699,2

6. 0910 Другие вопросы в области здра
воохранения, физической куль
туры и спорта 13858699,2

7. 0910 771 00 00 Территориальная программа 
обязательного медицинского 
страхования 13858699,2

8. 0910 771 00 00 455 Мероприятия в области здраво
охранения, спорта и физиче
ской культуры, туризма* 13040172,2

9. 0910 77100 00 748 Обеспечение лекарственными 
средствами отдельных катего
рий граждан 238517,4

10. 0910 771 00 00 795 Обязательное медицинское 
страхование неработающего 
населения (детей) 103528,5

11. 0910 771 0000 798 Финансовое обеспечение госу
дарственного задания в соот
ветствии с программой госу
дарственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федера
ции бесплатной медицинской 
помощи на оказание учрежде
ниями здравоохранения муни
ципальных образований, оказы
вающими первичную медико- 
санитарную помощь (а при их 
отсутствии - соответствующи
ми учреждениями здравоохра
нения субъекта Российской Фе
дерации), дополнительной ме
дицинской помощи, оказывае
мой врачами-терапевтами уча
стковыми, врачами-педиатрами 
участковыми, врачами общей 
практики (семейными врачами), 
медицинскими сестрами участ
ковыми врачей терапевтов уча 
стковых, врачей-педиатров уча
стковых, медицинскими сест
рами врачей общей практики 476481,1

12. Всего расходов 14265205,4
* Примечание. В данной строке наряду с другими средствами отражены средства на формирование норми

рованного страхового запаса финансовых средств государственного внебюджетного Территориального фон
да обязательного медицинского страхования Свердловской области в размере 1018268,0 тысяч рублей.

Приложение 3 
к Закону Свердловской области 

«О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2008 год»

Свод источников финансирования 
дефицита бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской области

Номер 
строки

Наименование кода группы, 
подгруппы, статьи, вида 

источника финансирования 
дефицитов бюджетов

Код Сумма, 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4
1. Источники внутреннего финанси

рования дефицитов бюджетов
000 01 00 00 00 00 0000 000

0,0
2. Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета*
000 01 05 00 00 00 0000 000

0,0
3. Увеличение остатков средств бюд

жетов
000 01 05 00 00 00 0000 500

0,0
4. Увеличение остатков финансовых 

резервов бюджетов
000 01 05 01 00 00 0000 500

0,0
5. Увеличение остатков денежных 

средств финансовых резервов
000 01 05 01 01 000000 510

0,0
6. Увеличение остатков денежных 

средств финансовых резервов 
бюджетов территориальных фон
дов обязательного медицинского 
страхования

395 01 05 01 01 09 0000 510

0,0
7. Уменьшение остатков средств 

бюджетов
0000105 00 00 00 0000 600

0,0
8. Уменьшение остатков финансовых 

резервов бюджетов
000 01 05 01 00 00 0000 600

0,0
9. Уменьшение остатков денежных 

средств финансовых резервов
0000105 0101000000610

0,0
10. Уменьшение остатков денежных 

средств финансовых резервов 
бюджетов территориальных фон
дов обязательного медицинского 
страхования

395 01 05 01 01 09 0000 610

0,0
‘Примечание. Установить, что остаток средств бюджета государственного внебюджетного Территориаль

ного фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 1 января 2008 года составля
ет 551103,5 тысяч рублей, остаток средств фонда на 31 декабря 2008 года составляет 551103,5 тысяч рублей.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.09.2007 г, № 806-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Закон Свердловской
области «О предельных нормативах (значениях)
размера оплаты труда депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,
муниципальных служащих, работников
муниципальных унитарных предприятий
и учреждений в муниципальных
образованиях, расположенных на территории
Свердловской области, уровень расчетной бюджетной
обеспеченности которых является
основанием для предоставления дотаций
в целях выравнивания бюджетной
обеспеченности муниципального образования»
(проект № ПЗ-117)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О пре

дельных нормативах (значениях) размера оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, ра
ботников муниципальных унитарных предприятий и учреждений в муниципальных образованиях, располо
женных на территории Свердловской области, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых явля
ется основанием для предоставления дотаций в целях выравнивания бюджетной обеспеченности муниципаль
ного образования» (проект № ПЗ-117).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
предельных нормативах (значениях) размера оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, ра
ботников муниципальных унитарных предприятий и учреждений в муниципальных образованиях, располо
женных на территории Свердловской области, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых явля
ется основанием для предоставления дотаций в целях выравнивания бюджетной обеспеченности муниципаль
ного образования» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

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

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.10.2007 г, № 849-ППП 
г. Екатеринбург 
О Законе Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О предельных нормативах (значениях) 
размера оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих, работников муниципальных унитарных 
предприятий и учреждений в муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области, уровень расчетной бюджетной 
обеспеченности которых является основанием для предоставления 
дотаций в целях выравнивания бюджетной обеспеченности 
муниципального образования»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О предельных нормативах (значениях) размера оплаты труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муни
ципальных служащих, работников муниципальных унитарных предприятий и учреждений в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области, уровень расчетной бюджетной обеспе
ченности которых является основанием для предоставления дотаций в целях выравнивания бюджетной обес
печенности муниципального образования».

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
предельных нормативах (значениях) размера оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, ра
ботников муниципальных унитарных предприятий и учреждений в муниципальных образованиях, располо
женных на территории Свердловской области, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых явля
ется основанием для предоставления дотаций в целях выравнивания бюджетной обеспеченности муниципаль
ного образования» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О предельных 
нормативах (значениях) размера оплаты труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, работников 
муниципальных унитарных предприятий и учреждений в муниципальных 

образованиях, расположенных на территории Свердловской области, 
уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых является 

основанием для предоставления дотаций в целях выравнивания бюджетной 
обеспеченности муниципального образования» 

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

предельных нормативах (значениях) размера оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, ра
ботников муниципальных унитарных предприятий и учреждений в муниципальных образованиях, располо
женных на территории Свердловской области, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых явля
ется основанием для предоставления дотаций в целях выравнивания бюджетной обеспеченности муниципаль
ного образования», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 26 сен
тября 2007 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
25 октября 2007 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
предельных нормативах (значениях) размера оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, ра
ботников муниципальных унитарных предприятий и учреждений в муниципальных образованиях, располо
женных на территории Свердловской области, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых явля
ется основанием для предоставления дотаций в целях выравнивания бюджетной обеспеченности муниципаль
ного образования» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О предельных нормативах (значениях) размера оплаты труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муни
ципальных служащих, работников муниципальных унитарных предприятий и учреждений в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области, уровень расчетной бюджетной обеспе
ченности которых является основанием для предоставления дотаций в целях выравнивания бюджетной обес
печенности муниципального образования» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области Э.Э.Россель,
г.Екатеринбург 
29 октября 2007 года 
№ 1113-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 предельных нормативах (значениях) размера 

оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих, работников муниципальных унитарных 

предприятий и учреждений в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории 

Свердловской области, уровень расчетной бюджетной 
обеспеченности которых является основанием 

для предоставления дотаций в целях выравнивания 
бюджетной обеспеченности муниципального 

образования»
Принят Областной Думой 26 сентября 2007 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 25 октября 2007 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 20 февраля 2006 года № 6-03 «О предельных нормативах 

(значениях) размера оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуще
ствляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, работников муниципальных 
унитарных предприятий и учреждений в муниципальных образованиях, расположенных на территории Сверд
ловской области, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых является основанием для предос
тавления дотаций в целях выравнивания бюджетной обеспеченности муниципального образования» («Облас
тная газета», 2006, 22 февраля, № 50-51) следующие изменения:

1) наименование Закона Свердловской области изложить в следующей редакции:
«О предельных нормативах размера оплаты труда муниципальных служащих в муниципальных 

образованиях, расположенных на территории Свердловской области, которым предоставляются 
дотации в целях выравнивания бюджетной обеспеченности»;

2) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом устанавливаются предельные нормативы размера оплаты труда муниципальных слу

жащих в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, которым пре
доставляются дотации в целях выравнивания бюджетной обеспеченности в случаях и порядке, установленных 
федеральными законами (далее — муниципальные образования).»;

3) статью 2 признать утратившей силу;
4) в наименовании статьи 3 слова «(значения)» исключить;
5) в пункте 1 статьи 3 слова «(значения)» исключить, слова «надбавок и иных» заменить словами 

«ежемесячных и иных дополнительных»;
6) в части второй пункта 2 статьи 3 слова «надбавок и иных выплат, в том числе выплат единовременно

го характера, к должностным окладам муниципальных служащих составляет 100 процентов размеров надба
вок и иных» заменить словами «ежемесячных и иных дополнительных выплат, в том числе выплат единовре
менного характера, к должностным окладам муниципальных служащих составляет 100 процентов размеров 
ежемесячных и иных дополнительных»;

7) статьи 4 и 5 признать утратившими силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2008 года.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
29 октября 2007 года 
№ 131-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.09.2007 г, № 807-ПОД 
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Областной
закон «О правительстве Свердловской области»
(проект № ПЗ-118)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «О правительстве 

Свердловской области» (проект № ПЗ-118).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «О правительстве 

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
«О правительстве Свердловской области» 

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

Свердловской области», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 26 
сентября 2007 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской обла
сти, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон «О правительстве 
Свердловской области» в «Областную газету» для его официального опубликования.

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

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
29 октября 2007 года
№ 1084-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Областной закон
«О правительстве Свердловской области»

Принят Областной Думой 26 сентября 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Областной закон от 4 ноября 1995 года № 31-03 «О правительстве Свердловской области» 

(«Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным законом от 8 сентября 
1998 года № 33-03 («Областная газета», 1998, 9 сентября, № 159) и Законами Свердловской области от 6 
октября 2004 года № 63-03 («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года № 238-03 
(«Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359), от 25 марта 2005 года № 7-03 («Областная газета», 
2005, 30 марта, № 82-84), от 30 июня 2006 года № 37-03 («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207-209), от 8 
декабря 2006 года № 81-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422), от 6 апреля 2007 года № 20- 
03 («Областная газета», 2007, 10 апреля, № 113) и от 12 июля 2007 года № 84-03 («Областная газета», 2007, 
17 июля, № 232-249), следующие изменения:

1) статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Ограничения, связанные с осуществлением деятельности членов правительства
Свердловской области
Ограничения, связанные с осуществлением деятельности членов правительства Свердловской области 

как лиц, замещающих государственные должности Свердловской области, устанавливаются федеральным 
законом.»;

2) подпункт 4 пункта 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«4) устанавливает порядок принятия решений о разработке областных государственных целевых про

грамм, их формирования и реализации, порядок определения сроков реализации областных государствен
ных целевых программ, порядок проведения и критерии ежегодной оценки эффективности реализации обла
стных государственных целевых программ, а также порядок разработки, утверждения и реализации ведом
ственных целевых программ;»;

3) подпункт 9 пункта 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«9) устанавливает размер платы за выдачу органом или организацией, осуществляющей хранение учетно

технической документации о ранее учтенном здании, сооружении, помещении или об объекте незавершенно
го строительства, выписки о таком объекте недвижимости, содержащей имеющиеся в указанной документа
ции сведения об этом объекте недвижимости;»;

4) подпункт 2-1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«2-1) устанавливает случаи и порядок проверки инвестиционных проектов, финансирование которых пла

нируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета, на предмет эффектив
ности использования направляемых на капитальные вложения средств областного бюджета, а также порядок 
проверки сметной стоимости указанных инвестиционных проектов на предмет достоверности использования 
направляемых на капитальные вложения средств областного бюджета;»;

5) статью 12 дополнить подпунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1) обеспечивает содержание и развитие аэропортов и аэродромов гражданской авиации, находящихся 

в государственной собственности Свердловской области;»;
6) в подпункте 6 статьи 13 слова «принимает решения о получении кредитов в кредитных организациях, 

иностранных банках и международных финансовых организациях» заменить словами «кредитов кредитных 
организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций»;

7) подпункт 7 статьи 14 после слова «строительства» дополнить словами «, утверждает региональную 
адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и региональную адрес
ную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»;

8) статью 16 дополнить подпунктом 5-3 следующего содержания:
«5-3) принимает решения об изъятии животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов 

особо опасных болезней животных на территории Свердловской области с возмещением стоимости изъятых 
животных и (или) продуктов животноводства;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
29 октября 2007 года
№ 102-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.09,2007 г, № 808-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменения в подпункт «а»
пункта 1 статьи 9 Областного закона
«Об административно-территориальном
устройстве Свердловской области» (проект № ПЗ-126)
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в подпункт «а» пункта 1 статьи 9 Област

ного закона «Об административно-территориальном устройстве Свердловской области» (проект № ПЗ-126).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в подпункт «а» пункта 1 статьи 9 

Областного закона «Об административно-территориальном устройстве Свердловской области» для одобре
ния в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области
«О внесении изменения в подпункт «а» пункта 1 статьи 9

Областного закона «Об административно-территориальном устройстве 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в подпункт «а» пункта 1 статьи 9 Облас
тного закона «Об административно-территориальном устройстве Свердловской области», принятый Област
ной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 26 сентября 2007 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в подпункт «а» пункта 1 статьи 9 
Областного закона «Об административно-территориальном устройстве Свердловской области» в «Област
ную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменения в подпункт «а» 
пункта 1 статьи 9 Областного закона «Об административно-территориальном устройстве Свердловской обла
сти» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
29 октября 2007 года
№ 1085-УГ

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

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в подпункт «а» пункта 1 статьи 9 
Областного закона «Об административно- 

территориальном устройстве Свердловской области»
Принят Областной Думой 26 сентября 2007 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в подпункт «а» пункта 1 статьи 9 Областного закона от 20 мая 1997 года № 30-03 «Об администра

тивно-территориальном устройстве Свердловской области» («Областная газета», 1997, 3 июня, № 81) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 2 апреля 2001 года № 32-03 («Областная 
газета», 2001, 4 апреля, № 66), от 7 июля 2004 года № 25-03 («Областная газета», 2004, 9 июля, № 178-179) 
и от 22 мая 2007 года № 43-03 («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), следующее изменение:

слова «, определении границ и отводе земель создаваемого (преобразуемого, упраздняемого) закрытого 
административно-территориального образования на территории Свердловской области» заменить словами 
«и определении границ создаваемого (упраздняемого) на территории Свердловской области закрытого ад
министративно-территориального образования, а также об изменении границ закрытого административно- 
территориального образования, расположенного на территории Свердловской области».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
29 октября 2007 года
№ 103-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 25.10.2007 г. № 861-ППП
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области:
1. Агапитову Анну Петровну, заместителя директора по административно-хозяйственной работе государ

ственного образовательного учреждения начального профессионального образования Свердловской облас
ти «Полевской профессиональный лицей», за большой вклад в обеспечение деятельности лицея.

2. Антропову Евгению Анатольевну, контролера-кассира промышленного отдела магазина закрытого 
акционерного общества «Супермаркет «Кировский» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие и 
совершенствование форм и методов торговли.

3. Артюшину Нину Карловну, мастера производственного обучения государственного образовательного 
учреждения начального профессионального образования Свердловской области «Полевской профессио
нальный лицей», за большой вклад в подготовку квалифицированных специалистов.

4. Боброву Наталию Евгеньевну, начальника Управления образованием Полевского городского округа, за 
большой вклад в совершенствование системы образования в городском округе.

5. Важенину Татьяну Александровну, заведующую отделом магазина закрытого акционерного общества 
«Супермаркет «Кировский» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие и совершенствование форм и 
методов торговли.

6. Волкову Эльвиру Николаевну, заместителя директора по теоретическому обучению государственного 
образовательного учреждения начального профессионального образования Свердловской области «Полевс
кой профессиональный лицей», за большой вклад в подготовку квалифицированных специалистов.

7. Воропаева Александра Васильевича, начальника Екатеринбургского производственного участка Сред
неуральского ДРСУ — филиала федерального государственного унитарного предприятия «Свердловскавто- 
дор», за большой вклад в развитие предприятия.

8. Дзбановскую Галину Николаевну, инженера-конструктора 1 категории открытого акционерного обще
ства «Научно-производственное предприятие «Старт», за большой вклад в создание специальной техники и 
укрепление обороноспособности страны.

9. Завьялову Анну Николаевну, главного экономиста государственного унитарного предприятия Сверд
ловской области «Ирбитский молочный завод», за большой вклад в развитие предприятия.

10. Золотову Аллу Евгеньевну, директора муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 23» (город Сысерть), за большой вклад в обучение и воспитание подрастаю
щего поколения.

11. Зуйкова Вадима Григорьевича, начальника бригады эксплуатационной документации открытого акци
онерного общества «Научно-производственное предприятие «Старт», за большой вклад в создание специ
альной техники и укрепление обороноспособности страны.

12. Иванова Александра Николаевича, главного инженера производственного кооператива — Артели 
старателей «Невьянский прииск», за большой вклад в развитие золотодобывающей промышленности в Свер
дловской области.

13. Изюрову Веру Витальевну, заместителя директора по праву муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» (город Сысерть), за большой вклад в обучение и 
воспитание подрастающего поколения.

14. Ипатову Татьяну Юрьевну, заместителя директора муниципального общеобразовательного учрежде
ния «Средняя общеобразовательная школа № 7» (село Патруши), за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

15. Кадникову Татьяну Анатольевну, менеджера магазина закрытого акционерного общества «Супермар
кет «Кировский» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие и совершенствование форм и методов 
торговли.

16. Кикосову Людмилу Анатольевну, ведущего специалиста Управления образования Сысертского город
ского округа, за большой вклад в совершенствование системы образования в городском округе.

17. Козловскую Ларису Александровну, менеджера магазина закрытого акционерного общества «Супер
маркет «Кировский» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие и совершенствование форм и мето
дов торговли.

18. Коростелёва Юрия Ивановича, генерального директора открытого акционерного общества «Ирбитс
кий хлебопекарный завод», за большой вклад в развитие агропромышленного комплекса Свердловской 
области.

19. Латыпову Суфию Мирсаевну, заместителя заведующего отделом магазина закрытого акционерного 
общества «Супермаркет «Кировский» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие и совершенствова
ние форм и методов торговли.

20. Малютину Елену Александровну, директора муниципального общеобразовательного учреждения до
полнительного образования детей «Центр детского технического творчества» (город Сысерть), за большой 
вклад в развитие детского и юношеского творчества.

21. Орлову Ирину Федоровну, директора муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» (город Сысерть), за большой вклад в обучение и воспитание подрастаю
щего поколения.

22. Петрову Альфию Габделахатовну, заместителя заведующего отделом магазина закрытого акционер
ного общества «Супермаркет «Кировский» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие и совершен
ствование форм и методов торговли.

23. Питилимову Елену Эдуардовну, директора магазина закрытого акционерного общества «Супермаркет 
«Кировский» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие и совершенствование форм и методов 
торговли.

24. Пономарёву Светлану Борисовну, контролера-кассира отдела магазина закрытого акционерного об
щества «Супермаркет «Кировский» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие и совершенствование 
форм и методов торговли.

25. Радистову Маргариту Владимировну, менеджера магазина закрытого акционерного общества «Супер
маркет «Кировский» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие и совершенствование форм и мето
дов торговли.

26. Сергеева Александра Николаевича, водителя пассажирской автоколонны общества с ограниченной 
ответственностью «БерезовскАвтоТранс», за большой вклад в развитие предприятия.

27. Соколова Валерия Павловича, председателя профкома первичной профсоюзной организации турбо
моторостроителей, начальника управления социальной политики закрытого акционерного общества «Ураль
ский турбинный завод» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие предприятия.

28. Соколова Николая Георгиевича, начальника бюро инструментального хозяйства испытательной стан
ции балансировки роторов закрытого акционерного общества «Уральский турбинный завод» (город Екате
ринбург), за большой вклад в развитие предприятия.

29. Старкову Елену Антониновну, заместителя заведующего отделом магазина закрытого акционерного 
общества «Супермаркет «Кировский» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие и совершенствова
ние форм и методов торговли.

30. Телицину Евгению Викторовну, заместителя заведующего отделом магазина закрытого акционерного 
общества «Супермаркет «Кировский» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие и совершенствова
ние форм и методов торговли.

31. Унрау Светлану Валентиновну, заместителя заведующего отделом магазина закрытого акционерного 
общества «Супермаркет «Кировский» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие и совершенствова
ние форм и методов торговли.

32. Фомину Любовь Петровну, заместителя заведующего отделом магазина закрытого акционерного 
общества «Супермаркет «Кировский» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие и совершенствова
ние форм и методов торговли.

33. Худорожкову Галину Захаровну, товароведа непродовольственной группы товаров сети магазинов 
закрытого акционерного общества «Супермаркет «Кировский» (город Екатеринбург), за большой вклад в 
развитие и совершенствование форм и методов торговли.

34. Шевченко Ольгу Алексеевну, менеджера по протоколу отдела внешне-экономических связей закрыто
го акционерного общества «Уральский турбинный завод» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие 
предприятия.

35. Шиляева Владимира Дмитриевича, водителя Государственного Березовского автотранспортного пред
приятия, за большой вклад в развитие предприятия.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

от 25.10.2007 г, № 862-ППП
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской области:
1. Муниципальное унитарное предприятие городских пассажирских перевозок «Ирбит-Авто» за большой 

вклад в транспортное обслуживание населения Муниципального образования город Ирбит.
2. Открытое акционерное общество «Ирбитский хлебопекарный завод» за большой вклад в развитие 

агропромышленного комплекса Свердловской области.
Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

от 25.10,200.7.^ № Щ-ППП
г. Екатеринбург

О досрочном прекращении
полномочий депутата Палаты
Представителей Законодательного
Собрания Свердловской области
Климина В.Г., избранного 11 марта
2007 года от Верх-Исетского
одномандатного избирательного
округа № 4

В связи с назначением Климина В.Г. на государственную должность Свердловской области и в соответ
ствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 31 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской деятельнос
ти депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской области» Палата Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Прекратить досрочно, 25 октября 2007 года, полномочия депутата Палаты Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области Климина Владимира Григорьевича, избранного 11 марта 2007 года от 
Верх-Исетского одномандатного избирательного округа № 4.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.

от 25.10.2007 г. № 864-ППП
г. Екатеринбург
О досрочном прекращении
полномочий депутата Палаты
Представителей Законодательного
Собрания Свердловской области
Осинцева Ю.В., избранного 14 марта
2004 года от Орджоникидзевского
одномандатного избирательного
округа № 9
В связи с избранием Осинцева Ю.В. членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации — представителем от Законодательного Собрания Свердловской области и в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 2 статьи 31 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности 
депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской области» Палата Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Прекратить досрочно, 25 октября 2007 года, полномочия депутата Палаты Представителей Законодатель

ного Собрания Свердловской области Осинцева Юрия Валерьевича, избранного 14 марта 2004 года от Орд
жоникидзевского одномандатного избирательного округа № 9.

Председатель Палаты Представителей Ю.В.Осинцев.



31 октября 2007 года Областная
Газета

9 стр.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.10.2007 г. № 1040-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении порядков предоставления 
из областного бюджета местным бюджетам 

муниципальных образований субсидий на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов 

и на переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на 2007 год

В целях реализации Федерального закона от 17 июля 2007 года 
№ 132-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федераль
ном бюджете на 2007 год» и Закона Свердловской области от 24 сен
тября 2007 года № 87-03 «О внесении изменений в Закон Свердловс
кой области «Об областном бюджете на 2007 год» («Областная газе
та», 2007, 26 сентября, № 322—327) Правительство Свердловской об
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок предоставления из областного бюджета местным бюд

жетам муниципальных образований субсидий на проведение капиталь
ного ремонта многоквартирных домов на 2007 год (прилагается);

2) Порядок предоставления из областного бюджета местным бюд
жетам муниципальных образований субсидий на переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на 2007 год (прилагается).

2. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области (Карлов А.В.):

1) заключить с органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области соглашения о предоставлении и 
использовании субсидий из областного бюджета на проведение капи
тального ремонта многоквартирных домов и на переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда;

2) о результатах заключения соглашений проинформировать Мини
стерство финансов Свердловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свер
дловской области, члена Правительства Свердловской области Карло
ва А.В.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.10.2007 г. № 1040-ПП 

«Об утверждении порядков предоставления из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных образований 

субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов и на переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на 2007 год»

Порядок
предоставления из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образований субсидий 

на проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов на 2007 год

1. Настоящий Порядок определяет основания и условия предостав
ления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на прове
дение капитального ремонта многоквартирных домов на 2007 год.

2. Порядок предоставления из областного бюджета местным бюд
жетам муниципальных образований субсидий на проведение капиталь
ного ремонта многоквартирных домов на 2007 год (далее — Порядок) 
разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде
рации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
27.07.2007 г. № 66н «О введении отчетности о целевом использовании 
субсидий, предоставленных из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий бюд
жетам муниципальных образований на проведение капитального ре
монта многоквартирных домов и на переселение граждан из аварийно
го жилищного фонда», Законом Свердловской области от 24 сентября 
2007 года № 87-03 «О внесении изменений в Закон Свердловской об-

Форма 

Отчет 
о целевом использовании субсидий, предоставленных из областного бюджета бюджету муниципального 

образования на проведение капитального ремонта многоквартирных домов
на 2007 г.

Наименование финансового органа
муниципального образования __________________________________________________________________
Раздел, подраздел Жилищное хозяйство
Целевая статья Субсидии
Экономическая статья расходов Субсидии организациям
Периодичность: месячная
Единица измерения: тыс. рублей

Наименование показателя Код 
строки

Код по КВР Сумма, всего В том числе за счет средств
областного 

бюджета
местного бюд

жета
внебюджетных 

средств
А 1 2 3 4 5 6

Поступило средств из областно
го бюджета

010

Плановые расходы на проведе
ние капитального ремонта на год

020

Фактические расходы на прове
дение капитального ремонта (на
растающим итогом с начала го
да), всего

030

в том числе оплата выполненных 
работ

031

остаток неиспользованных
средств на конец отчетного ме
сяца (года)

040

Справочно:
Наименование показателя Код 

строки
Общая площадь жилищного фонда, тыс. кв. м Средняя стоимость 

капитального ремонта 
1 кв. м общей площади 

жилья

требующего ремонта по со
стоянию на 01.01.2006 г.

отремонтированного

А 1 2 3 4
Проведение капитального ремонта 050

ласти «Об областном бюджете на 2007 год» («Областная газета», 2007, 
26 сентября, № 322—327) и регламентирует предоставление субсидий 
из областного бюджета на капитальный ремонт жилищного фонда в 
2007 году.

3. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется 
за счет средств, предусмотренных Законом Свердловской области 
от 24 сентября 2007 года № 87-03 «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об областном бюджете на 2007 год» по раз
делу 1100 «Межбюджетные трансферты», подразделу 1101 «Финан
совая помощь бюджетам других уровней», целевой статье 5200000 
«Иные безвозмездные безвозвратные перечисления», виду расхо
дов 686 «Субсидии бюджетам муниципальных образований на осу
ществление капитального ремонта многоквартирных домов», эконо
мической статье 251 «Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации» и дополнительной классификации, 
идентифицирующей муниципальные образования получателей суб
сидий.

4. Субсидии предоставляются при условии долевого финансирова
ния из местных бюджетов на проведение капитального ремонта много
квартирных домов по принятым и утвержденным программам (планам 
мероприятий) капитального ремонта жилищного фонда на 2007 год.

5. В соответствии с Законом Свердловской области от 24 сентября 
2007 года № 87-03 «О внесении изменений в Закон Свердловской об
ласти «Об областном бюджете на 2007 год» главным распорядителем 
средств областного бюджета, направляемых на предоставление субси
дий местным бюджетам муниципальных образований на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов, является Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской об
ласти (далее — Министерство).

6. Министерство в установленные сроки доводит до финансовых, 
финансово-бюджетных управлений (отделов) в муниципальных обра
зованиях в Свердловской области — получателей субсидии показатели 
бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств на 2007 год. 
Предоставление субсидий осуществляется ежеквартально в соответ
ствии с бюджетной росписью.

Субсидии перечисляются на счет по учету средств местного бюдже
та, открытый на балансовом счете 40204 «Средства местных бюдже
тов» в Управлении Федерального казначейства по Свердловской обла
сти.

7. Министерство заключает с органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области соглашения о пре
доставлении субсидий на проведение капитального ремонта многоквар
тирных домов, в которых определяются направления целевого исполь
зования бюджетных средств и порядок осуществления контроля за их 
целевым использованием.

8. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области заключают муниципальные контракты (догово
ры) с организациями на условиях софинансирования для проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии с дей
ствующим законодательством Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд, предоставляют субсидии юри
дическим лицам в соответствии с требованиями бюджетного законода
тельства.

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области представляют в Министерство:

1) ежемесячный отчет об использовании средств областного бюд
жета, предоставленных в форме субсидии для долевого финансирова
ния капитального ремонта многоквартирных домов, по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку, порядок заполнения которой 
определен в приложении № 2 к настоящему Порядку;

2) другие документы и сведения, характеризующие проведение ка
питального ремонта многоквартирных домов с использованием субси
дий (по запросу Министерства).

10. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субси
дий, подлежат зачислению в доходы местных бюджетов по кодам дохо
дов 000 202 04056 04(05) 0000 151. Расходы должны быть отражены по 
разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0501 
«Жилищное хозяйство».

11. Средства для долевого финансирования капитального ремонта 
многоквартирных домов носят целевой характер и не могут быть ис
пользованы на иные цели.

12. Министерство ежемесячно на основании отчетов, полученных от 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Свер
дловской области, составляет нарастающим итогом сводный отчет, ко
торый представляется в Министерство финансов Свердловской облас
ти до 5 числа месяца, следующего за отчетным.

13. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляют Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области и Министерство фи
нансов Свердловской области.

Приложение № 1
к Порядку предоставления из обла
стного бюджета местным бюдже
там муниципальных образований 
субсидий на проведение капиталь
ного ремонта многоквартирных до
мов на 2007 год

Приложение № 2 
к Порядку предоставления из областного бюджета 

местным бюджетам муниципальных образований 
субсидий на проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов на 2007 год

Порядок 
составления и представления органами местного 

самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области отчетности 
о целевом использовании субсидий, 

предоставленных из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований на проведение капитального 

ремонта многоквартирных домов в 2007 году

Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области составляют месячную отчетность нарастающим 
итогом с начала года по форме согласно приложению № 1 к Порядку 
предоставления из областного бюджета местным бюджетам муници
пальных образований субсидий на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов на 2007 год и представляют ее в Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской об
ласти до 1 числа месяца, следующего за отчетным.

В отчете указываются:
1) по строке 010 в графе 3 — размер средств, выделенных в виде 

субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образова
ния на проведение капитального ремонта многоквартирных домов;

2) по строке 020 в графах 3, 4, 5, 6 — размер средств, предусмот
ренных в текущем году на проведение капитального ремонта много
квартирных домов, всего и в том числе за счет соответствующих бюд
жетов и внебюджетных источников;

3) по строке 030 в графах 3, 4, 5, 6 — произведенные расходы на 
проведение капитального ремонта многоквартирных домов всего и в 
том числе за счет средств соответствующих бюджетов и внебюджетных 
источников;

4) по строке 031 в графе 3 — произведенные расходы по оплате 
фактически выполненных работ по капитальному ремонту многоквар
тирных домов с начала года;

5) по строке 050 в графе 3 — общая площадь жилых помещений в 
многоквартирных домах, в которых произведен капитальный ремонт с 
начала года;

6) по строке 050 в графе 4 — фактические затраты на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов в расчете на 1 квадрат
ный метр общей площади жилья в среднем по муниципальному образо
ванию с начала года, определяемые как частное от деления затрат по 
фактически выполненным и оплаченным работам по капитальному ре
монту (строка 031, графа 3) на общую площадь жилищного фонда (мно
гоквартирных домов), в которых произведен капитальный ремонт (стро
ка 050, графа 3).

Отчет направляется в Министерство строительства и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловской области за подписью руководителя и 
главного бухгалтера с расшифровкой подписей, заверенный печатью 
финансового органа, а также с указанием фамилии, имени, отчества 
исполнителя и номера контактного телефона.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 24.10.2007 г. № 1040-ПП 

«Об утверждении порядков предоставления 
из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 

образований субсидий на проведение капитального ремонта много
квартирных домов и на переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда на 2007 год»

Порядок 
предоставления из областного бюджета 

местным бюджетам муниципальных образований 
субсидий на переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на 2007 год

1. Настоящий Порядок определяет основания и условия предостав
ления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на пересе
ление граждан из аварийного жилищного фонда.

2. Порядок предоставления из областного бюджета местным бюдже
там муниципальных образований субсидий на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на 2007 год (далее — Порядок) разрабо
тан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, при
казом Министерства финансов Российской Федерации от 27.07.2007 г. 
№ 66н «О введении отчетности о целевом использовании субсидий, пре-

Форма

Отчет 
о целевом использовании субсидий, предоставленных из областного бюджета бюджету муниципального 

образования на переселение граждан из аварийного жилищного фонда
на 2007 г.

Наименование финансового органа
муниципального образования __________________________________________________________________________
Раздел, подраздел Жилищное хозяйство
Целевая статья Субсидии
Экономическая статья расходов Субсидии организациям
Периодичность: месячная
Единица измерения: тыс. рублей

Наименование показателя Код 
строки

Код по КВР Сумма, всего В том числе за счет средств
областного 

бюджета
местного бюд

жета
внебюджетных 

средств
А 1 2 3 4 5 6

Поступило средств из областно
го бюджета

010

Плановые расходы на пересе
ление граждан из аварийного 
жилищного фонда на год

020

Фактические расходы на пересе
ление граждан из аварийного 
жилищного фонда (нарастаю
щим итогом с начала года), всего

030

остаток неиспользованных 
средств на конец отчетного ме
сяца (года)

040

Наименование показателя Код 
строки

Общая площадь жилищного фонда, тыс. кв. м Затраты на от- 
селение в рас
чете на 1 кв. м 
общей площа
ди аварийного 

жилья

Численность 
граждан, отсе
ленных из ава

рийного жи
лищного фонда, 

человек

находящегося в ава
рийном состоянии на 

01.01.2006 г.

из которого отселены 
граждане с начала 

года

А 1 2 3 4 5
Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда

050

Руководитель 
(подпись)

Главный бухгалтер ____________________
(подпись)

Исполнитель ___________________
(подпись)

«___»2007 г.

доставленных из федерального бюджета бюджетам субъектов Российс
кой Федерации для предоставления субсидий бюджетам муниципальных 
образований на проведение капитального ремонта многоквартирных до
мов и на переселение граждан из аварийного жилищного фонда», Зако
ном Свердловской области от 24 сентября 2007 года № 87-03 «О внесе
нии изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете 
на 2007 год» («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322—327) и 
регламентирует предоставление субсидий из областного бюджета на по
купку жилья на вторичном рынке недвижимости для переселения граж
дан из аварийного жилищного фонда в 2007 году.

3. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется за 
счет средств, предусмотренных Законом Свердловской области от 24 
сентября 2007 года N« 87-03 «О внесении изменений в Закон Сверд
ловской области «Об областном бюджете на 2007 год» по разделу 1100 
«Межбюджетные трансферты», подразделу 1101 «Финансовая помощь 
бюджетам других уровней», целевой статье 5200000 «Иные безвозмез
дные безвозвратные перечисления», виду расходов 687 «Субсидии бюд
жетам муниципальных образований на переселение граждан из аварий
ного жилья», экономической статье 251 «Перечисления другим бюдже
там бюджетной системы Российской Федерации» и дополнительной 
классификации, идентифицирующей муниципальные образования — 
получателей субсидий.

4. Субсидии предоставляются при условии долевого финансирова
ния из местных бюджетов на переселение граждан из аварийного жи
лищного фонда, признанного непригодным для проживания в порядке, 
установленном законодательством.

5. В соответствии с Законом Свердловской области от 24 сентября 
2007 года № 87-03 «О внесении изменений в Закон Свердловской об
ласти «Об областном бюджете на 2007 год» главным распорядителем 
средств областного бюджета, направляемых на переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда, является Министерство строитель
ства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (да
лее — Министерство).

6. Министерство в установленные сроки доводит до финансовых, 
финансово-бюджетных управлений (отделов) в муниципальных обра
зованиях в Свердловской области — получателей субсидии показатели 
бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств на соответству
ющий период. Предоставление субсидий осуществляется ежекварталь
но в соответствии с бюджетной росписью.

Субсидии перечисляются на счет по учету средств местного бюджета, 
открытый на балансовом счете 40204 «Средства местных бюджетов» в 
Управлении Федерального казначейства по Свердловской области.

7. Министерство заключает с органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области соглашения о пре
доставлении субсидий на переселение граждан из аварийного жилищ
ного фонда, в которых определяются направление целевого использо
вания бюджетных средств, порядок осуществления контроля за их це
левым использованием.

8. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области заключают муниципальные контракты в соот
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд на покупку жилья на 
вторичном рынке недвижимости для переселения граждан из аварий
ного жилищного фонда.

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области представляют в Министерство:

1) ежемесячный отчет об использовании средств областного бюдже
та, предоставленных в форме субсидии для долевого финансирования 
расходов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, порядок за
полнения которой определен в приложении № 2 к настоящему Порядку;

2) другие документы и сведения по использованию средств на пере
селение граждан из аварийного жилищного фонда (по запросу Мини
стерства).

10. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субси
дий, подлежат зачислению в доходы местных бюджетов по кодам дохо
дов 000 202 04056 04(05) 0000 151. Расходы должны быть отражены по 
разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0501 
«Жилищное хозяйство».

11. Средства для долевого финансирования расходов по переселе
нию граждан из аварийного жилищного фонда носят целевой характер 
и не могут быть использованы на иные цели.

12. Министерство ежемесячно на основании отчетов, полученных от 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Свер
дловской области, составляет нарастающим итогом сводный отчет, ко
торый представляется в Министерство финансов Свердловской облас
ти до 5 числа месяца, следующего за отчетным.

13. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляют Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области и Министерство фи
нансов Свердловской области.

Приложение № 1
к Порядку предоставления из обла
стного бюджета местным бюджетам 
муниципальных образований суб
сидий на переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда 
на 2007 год

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Наименование объекта по 
перечню соглашения

Виды работ Сметная 
стоимость 

работ, 
тыс. рублей

Сумма осво- 
енных средств, 

всего

В том числе за счет средств
областного 

бюджета
местного 
бюджета

внебюджетных 
средств

А 1 2 3 4 5 6

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 2 
к Порядку предоставления из областного 

бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований субсидий на переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда на 2007 год

Порядок 
составления и представления органами местного самоуправле

ния муниципальных образований в Свердловской области 
отчетности о целевом использовании субсидий, предоставлен

ных из областного бюджета бюджетам муниципальных образова
ний на переселение граждан из аварийного жилья в 2007 году

Главный бухгалтер _________________

(подпись)

Исполнитель _________________  
(подпись)

«___»2007 г.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области составляют месячную отчетность нарастающим 
итогом с начала года по форме согласно приложению № 1 к Порядку 
предоставления из областного бюджета местным бюджетам муници
пальных образований субсидий на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2007 год и представляют ее в Министерство стро
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
до 1 числа месяца, следующего за отчетным.

В отчете указываются:
1) по строке 010 в графе 3 — размер средств, выделенных в виде 

субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образова-

ния на переселение граждан из аварийного жилья;
2) по строке 020 в графах 3, 4, 5, 6 — размер средств, предусмот

ренных в текущем году на переселение граждан из аварийного жилья, 
всего и в том числе за счет соответствующих бюджетов и внебюджет
ных источников;

3) по строке 030 в графах 3, 4, 5, 6 — произведенные расходы на 
переселение граждан из аварийного жилья всего и в том числе за счет 
средств соответствующих бюджетов и внебюджетных источников;

4) по строке 050 в графе 3 — общая площадь жилищного фонда, 
находящегося в аварийном состоянии, из которого отселены граждане 
с начала года;

5) по строке 050 в графе 4 — фактические затраты на переселение 
граждан из аварийного жилья в расчете на 1 квадратный метр общей 
площади аварийного жилищного фонда в среднем по муниципальному 
образованию с начала года, определяемые как частное от деления фак
тических расходов на переселение граждан из аварийного жилья (стро
ка 030, графа 3) на общую площадь аварийного жилищного фонда, из 
которого произведено отселение граждан за счет средств бюджетов 
всех уровней (строка 050, графа 3) с начала года.

Отчет направляется в Министерство строительства и жилищно-ком
мунального хозяйства Свердловской области за подписью руководите
ля и главного бухгалтера с расшифровкой подписей, заверенный печа
тью финансового органа, а также с указанием фамилии, имени, отче
ства исполнителя и номера контактного телефона.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.10.2007 г. № 1045-ПП
г. Екатеринбург

О реализации Федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 212-ФЗ «О внесении 

изменений в законодательные акты Российской 
Федерации в части уточнения условий и порядка 

приобретения прав на земельные участки, 
находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности»

Во исполнение Федерального закона от 24 июля 2007 года № 212- 
ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Феде
рации в части уточнения условий и порядка приобретения прав на зе
мельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок определения цены и оплаты земельных участ

ков, находящихся в государственной собственности Свердловской об
ласти или право государственной собственности на которые не разгра
ничено, при их продаже собственникам зданий, строений, сооружений, 
расположенных на этих земельных участках (прилагается).

2. До 1 января 2010 года цена земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности, определяется в со
ответствии с Порядком определения цены и оплаты земельных участ
ков, находящихся в государственной собственности Свердловской об
ласти или право государственной собственности на которые не разгра
ничено, при их продаже собственникам зданий, строений, сооружений, 
расположенных на этих земельных участках, утвержденным настоящим 
постановлением, если иное не предусмотрено федеральным законода
тельством.

3. Установить, что в соответствии с федеральным законодательством 
до 1 января 2010 года продажа земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, расположенных 
на территории Свердловской области, осуществляется по цене два с 
половиной процента кадастровой стоимости земельного участка следу
ющим лицам:

1) коммерческим организациям и индивидуальным предпринимате
лям, являющимся собственниками расположенных на таких земельных 
участках зданий, строений, сооружений, в том числе возведенных на 
месте разрушенных или снесенных либо реконструированных зданий, 
строений, сооружений, если эти здания, строения, сооружения были 
отчуждены из государственной или муниципальной собственности;

2) гражданам и некоммерческим организациям, являющимся соб
ственниками расположенных на таких земельных участках зданий, стро
ений, сооружений, если право собственности указанных лиц на эти зда
ния, строения, сооружения возникло до вступления в силу Земельного 
кодекса Российской Федерации и если федеральными законами для 
указанных собственников не установлен иной порядок приобретения 
земельных участков в собственность.

4. Установить, что в соответствии с федеральным законодательством 
до 1 января 2010 года лицам, не указанным в пункте 3 настоящего 
постановления, являющимся собственниками расположенных на земель
ных участках зданий, строений, сооружений, продажа земельных учас
тков, находящихся в государственной или муниципальной собственнос
ти, расположенных на территории Свердловской области в границах 
населенных пунктов и за их пределами, осуществляется по цене, рас
считываемой в кратности к ставке земельного налога за единицу пло
щади земельного участка в соответствии с приложением к настоящему 
постановлению.

5. Постановление Правительства Свердловской области от 
01.02.2002 г. № 71-ПП «Об установлении цены находящихся в государ
ственной или муниципальной собственности земельных участков, рас
положенных на территории Свердловской области, при их продаже 
собственникам расположенных на них зданий, строений, сооружений» 
(«Областная газета», 2002, 12 февраля, № 32) с изменениями, внесен
ными постановлениями Правительства Свердловской области от 
11.12.2002 г. № 1401-ПП («Областная газета», 2002, 16 декабря, № 263), 
от 24.06.2003 г. № 376-ПП («Областная газета», 2003, 27 июня, № 136), 
от 20.11.2003 г. №718-ПП («Областная газета», 2003, 26 ноября, 
№ 269), от 07.09.2005 г. № 735-ПП («Областная газета», 2005, 13 сен
тября, № 277), от 06.02.2007 г. № 78-ПП («Областная газета», 2007, 13 
февраля, № 43—44), от 18.04.2007 г. №311-ПП («Областная газета», 
2007, 24 апреля, № 132—133), признать утратившим силу.

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со 
дня его официального опубликования.

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

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 26.10.2007 г. № 1045-ПП
«О реализации Федерального закона
от 24 июля 2007 года № 212-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской 
Федерации в части уточнения условий и 
порядка приобретения прав на земельные 
участки, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности»

Порядок
определения цены и оплаты земельных участков, 
находящихся в государственной собственности

Свердловской области или право государственной 
собственности на которые не разграничено, 

при их продаже собственникам зданий, строений, 
сооружений, расположенных на этих земельных 

участках
1. Настоящий Порядок определения цены и оплаты земельных учас

тков, находящихся в государственной собственности Свердловской об
ласти или право государственной собственности на которые не разгра
ничено, при их продаже собственникам зданий, строений, сооружений, 
расположенных на этих земельных участках (далее — Порядок), в со
ответствии с федеральным законодательством устанавливает:

1) порядок определения цены земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Свердловской области или право госу
дарственной собственности на которые не разграничено (далее — зе
мельные участки), при их продаже собственникам зданий, строений и 
сооружений, расположенных на этих земельных участках (далее — вы
купная цена);

2) порядок оплаты выкупаемых земельных участков.
2. Выкупная цена, рассчитываемая в процентах от кадастровой сто

имости земельного участка, определяется по следующей формуле:
ВЦ = КС х К, где:
ВЦ — выкупная цена земельного участка;
КС — кадастровая стоимость земельного участка;
К — коэффициент, определенный в соответствии с процентом от

«Его Аввакумовский талант»
Под таким названием в серии «Ирбитская 
библиотека» вышел сборник публикаций 
об И.И. Акулове и его творчестве, 
приуроченный к 85-летию со дня 
рождения выдающегося писателя- 
земляка. Уроженца деревни Урусовой 
Туринского района, классика 
отечественной литературы, создателя 
эпической крестьянской трилогии 
романов «В вечном долгу», «Касьян 
Остудный», «Ошибись, милуя».

Причину инициативы объяснили сами со
ставители книги: «Сильно сомневаемся, что 
об этом юбилее вспомнят в Москве, где наш 
земляк занимал при жизни немалые посты в 
литературных организациях. Не в фаворе ныне 
в столице живое народное слово. Слава Богу, 
что есть еще в России малые города да мно
гострадальные районные территории, где па
мять о людях акуловского таланта жива и, бу
дем надеяться, еще долго не умрет».

Авторы-составители сборника ирбитчане 
журналист и краевед Валентин Живулин и по

■ ПАМЯТЬ

лиграфист Виктор Стихии проделали огром
ную поисковую работу. Буквально по крупицам 
собрали биографический материал, используя 
документы общеобразовательных школ, где 
учился Ваня Акулов, справку Центрального ар
хива Минобороны России (послужные карты 
участника войны капитана Акулова). Отыскали 
в старых подшивках газет - ирбитском «Вос
ходе» и туринских «Известиях-Тур» (ранее 
«Заря») порядком подзабытые заметки, очер
ки, статьи о встречах известного литератора с 
читателями на малой родине, его работе в Ир
битском районе.

Представленные здесь воспоминания друзей 
и близких, читателей-очевидцев, письма писа
теля показывают Акулова как большой души че
ловека, талантливого писателя. По словам изве
стного московского поэта Валентина Сорокина, 
Акулов «обнаженно скорбел о русской земле — 
униженной и обобранной, не мусолил титьку у 
«левых» и «правых» коров, никогда не передал 
собственного страдания, а нёс его, ослепляяся 
им, обжигаясь им, нес его в книги, в люди - в

кадастровой стоимости земельного участка и составляющий 0,025.
3. Выкупная цена земельного участка, рассчитываемая в кратности к 

ставке земельного налога за единицу площади земельного участка, оп
ределяется по следующей формуле:

ВЦ = ПЗУ х СЗН х К, где:
ВЦ — выкупная цена земельного участка;
ПЗУ — площадь земельного участка в квадратных метрах;
СЗН — ставка земельного налога за единицу площади земельного 

участка (сумма земельного налога за единицу площади земельного уча
стка за календарный год, исчисленная в установленном порядке);

К — коэффициент кратности к ставке земельного налога за единицу 
площади земельного участка.

4. Оплата земельного участка при его продаже осуществляется пу
тем перечисления денежных средств на счет в Управлении Федерально
го казначейства по Свердловской области, указанный в договоре куп
ли-продажи земельного участка в соответствии с требованиями бюд
жетного законодательства.

Приложение
к постановлению Правительства 
Свердловской области
от 26.10.2007 г. № 1045-ПП

Размеры кратности к ставке земельного налога за единицу площади 
земельного участка, применяемые при расчете цены земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
расположенных на территории Свердловской области в границах 

населенных пунктов и за их пределами

Наименование муниципального 
образования

Категории 
собственни
ков зданий, 

строений, со- 
оружений<*>

Коэффициент 
кратности к 

ставке зе
мельного на

лога за едини
цу площади 
земельного 

участка
1 2 3

Алапаевское муниципальное образование, 
Артинский городской округ, 
Ачитский городской округ, 
Байкаловский муниципальный район, 
Белоярский городской округ, 
городской округ Верхотурский, 
Гаринский городской округ, 
Ирбитское муниципальное образование, 
Каменский городской округ, 
Камышловский муниципальный район, 
Муниципальное образование Красноуфим
ский округ, 
Горноуральский городской округ. 
Серовский городской округ, 
Таборинский муниципальный район, 
Тавдинский городской округ, 
Талицкий городской округ, 
Тугулымский городской округ, 
Шалинский городской округ. 
Городской округ Верхняя Тура, 
Волчанский городской округ, 
городской округ Дегтярск, городской округ 
Карпинск, Бисертский городской округ, 
городской округ Верхнее Дуброво, 
городской округ Верх-Нейвинский, 
Малышевский городской округ, 
городской округ Рефтинский, 
городской округ Пелым, городской округ 
ЗАТО Свободный, городской округ 
Староуткинск, муниципальное образование 
«поселок Уральский»

категория 1 3,90
категория 2 3,00

Артемовский городской округ, 
городской округ Богданович, 
Верхнесалдинский городской округ, 
Невьянский городской округ, 
Нижнетуринский городской округ, 
Новолялинский городской округ. 
Пышминский городской округ, 
городской округ Ревда, 
Режевской городской округ, 
Слободо-Туринский муниципальный район, 
Сысертский городской округ, 
Туринский городской округ, 
Муниципальное образование город Алапа
евск, 
Березовский городской округ, городской 
округ Верхний Тагил, городской округ 
Заречный, Ивдельский городской округ, 
Муниципальное образование город Ирбит, 
Камышловский городской округ, 
Качканарский городской округ, 
Кировградский городской округ, 
городской округ Красноуральск, 
Кушвинский городской округ, городской ок
руг
Нижняя Салда, Полевской городской округ, 
городской округ Среднеуральск

категория 1 4,70
категория 2 3,00

Арамильский городской округ, 
Асбестовский городской округ, 
городской округ Верхняя Пышма, 
город Каменск-Уральский, 
городской округ Краснотурьинск. 
городской округ Красноуфимск, 
«Городской округ «Город Лесной», 
Нижнесергинский муниципальный район, 
город Нижний Тагил.
Новоуральский городской округ, 
Североуральский городской округ, 
городской округ Первоуральск, Серовский 
городской округ, городской округ Сухой Лог

категория 1 5,60
категория 2 3,00

муниципальное образование «город Екате
ринбург» (в границах населенного пункта го
род
Екатеринбург)

категория 1 9,5

категория 2 5,00
муниципальное образование «город Екате
ринбург» (за пределами границ населенного 
пункта город Екатеринбург)

категория 1 5,60

категория 2 3,00

* Категории собственников зданий, строений, сооружений включа
ют в себя:

1) категория 1 — юридические лица, индивидуальные предпринима
тели и граждане, за исключением граждан при предоставлении им зе
мельных участков, занятых:

индивидуальным жилищным фондом;
личным подсобным хозяйством;
индивидуальными гаражами;
2) категория 2 — граждане при предоставлении им земельных учас

тков, занятых:
индивидуальным жилищным фондом;
личным подсобным хозяйством;
индивидуальными гаражами.

Ирбит и в Москву, в Россию, испепелившую 
Ивана Ивановича. Я, зная многих литераторов, 
не знал человека, который бы так беспощадно 
самогорел на русских кривых дорогах».

Примечательны письмо писателя Викто
ра Астафьева о своем собрате по перу, пуб
ликации в «Литературной России», «Уральс
ком следопыте», «Роман-газете» о нем же.

В сборник вошли также стихи московско
го и местных поэтов, посвященные новому 
Аввакуму земли русской. Иллюстративным 
дополнением можно считать сборники фо
тографий. В них около 70 снимков о разных 
периодах жизни автора величественного ро
мана «Крещение», они сделаны его ирбитс
кими друзьями - поэтом Владимиром Лап
тевым и художником Анатолием Стихиным.

К сожалению, сборник уже сегодня стал ра
ритетом из-за ничтожно малого тиража. Впро
чем, составители полагают: «Есть надежда, что 
подобный сборник не станет последним».

Юрий КЛЮШНИКОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ДОЛЕЙ В УСТАВНЫХ 

КАПИТАЛАХ ООО «ЖЕЛТЫЙ ЗАМОК-1» И ООО «ЖЕЛТЫЙ ЗАМОК-2»
ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий» объяв

ляет о проведении торгов по продаже долей в уставных капиталах 
обществ ООО «Желтый замок-1» (лот № 1) и ООО «Желтый замок- 
2» (лот № 2).

Форма торгов: открытый аукцион.
Дата, время и место проведения торгов (подведения ито

гов торгов): 3 декабря 2007 года в 12.00 местного времени по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 1 б, каб. 1, офис ООО 
«Урал ТорКон».

Организатор торгов: ООО «Урал ТорКон», ИНН 6660139962, 
телефоны: (343)371-12-91, 8-912-24-76-311, 8-912-28-70-445.

Предмет торгов:
Лот № 1: право на заключение договора купли-продажи доли в 

уставном капитале ООО «Желтый замок-1» (ИНН 6674161534, ОГРН 
1056605243133). Размер доли составляет 100%, номинальная сто
имость доли - 400 000 (Четыреста тысяч) рублей. Продаваемая 
доля принадлежит Продавцу на праве собственности и не обреме
нена правами третьих лиц.

ООО «Желтый замок-1» расположено по адресу: Россия, Сверд
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 4.

Начальная цена лота № 1:9 500 800 (Девять миллионов пятьсот 
тысяч восемьсот) рублей.

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 500 000 
(Пятьсот тысяч) рублей.

Сумма задатка: 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей.
Лот № 2: право на заключение договора купли-продажи доли в 

уставном капитале ООО «Желтый замок-2» (ИНН 6674161750, ОГРН 
1056605243749). Размер доли составляет 100%, номинальная сто
имость доли - 400 000 (Четыреста тысяч) рублей. Продаваемая 
доля принадлежит Продавцу на праве собственности и не обреме
нена правами третьих лиц.

ООО «Желтый замок-2» расположено по адресу: Россия, Сверд
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 6.

Начальная цена лота № 2: 8 820 800 (Восемь миллионов восемь
сот двадцать тысяч восемьсот) рублей.

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 500 000 
(Пятьсот тысяч) рублей.

Сумма задатка: 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей.
Сроки, порядок внесения задатков, реквизиты счета: зада

ток вносится отдельно по каждому из лотов в течение 25 дней пос
ле даты опубликования настоящего извещения и должен поступить 
на счет Продавца не позднее 26 ноября 2007 года.

Задаток вносится на счет Продавца ОАО «Уральский завод ре
зиновых технических изделий», ИНН 6664002550, КПП 660850001, 
р/с 40702810416120100390 в Чкаловском отделении № 7004 Ураль
ского Банка Сбербанка РФ г. Екатеринбург, к/с 
30101810500000000674, БИК 046577674, с обязательным указани
ем в платежном поручении назначения платежа: «Задаток за учас
тие в торгах на право заключения договора купли-продажи доли в 
уставном капитале ООО «Желтый замок-1» (или ООО «Желтый за- 
мок-2»), реализуемое на аукционе 3 декабря 2007 года».

Форма подачи предложений о цене: открытая.
Срок, время и место приема заявок на участие в торгах: 

прием заявок на участие в торгах осуществляется с 1 ноября 2007 
года по 26 ноября 2007 года в рабочие дни с 10.00 до 13.00 местно
го времени по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 
д. 1 б, каб. 1, офис ООО «Урал ТорКон».

Телефоны: (343) 371-12-91, 8-912-24-76-311, 8-912-28-70-445.
Порядок оформления участия в торгах: претендент подает 

заявку, предоставляет указанные в настоящем извещении доку
менты, вносит задаток. После подведения итогов приема заявок 
Организатором торгов принимается решение о допуске к участию в 
торгах.

Перечень предоставляемых документов и требования к их 
оформлению:

1. Заявка по утвержденной организатором торгов форме (в 2 
экз.).

2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, под
тверждающее внесение претендентом установленной суммы за
датка в счет обеспечения оплаты приобретаемой на аукционе доли 
в уставном капитале ООО «Желтый замок-1» (лот № 1) или ООО 
«Желтый замок-2» (лот № 2).

3. Опись предоставляемых документов (в 2 экз.).

Министерство природных ресурсов 
проводит лесной аукцион по продаже права на заключение дого
вора купли-продажи лесных насаждений, который состоится 16 
ноября 2007 года, в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малыше
ва, 101, к. 109. Форма аукциона - устные торги. Выставляются аук
ционные единицы (АЕ) по сельским лесхозам - филиалам ОГУ «Уп
равление сельскими лесами».

Гаринский сельский лесхоз, 
лесничество Андрюшинское, сельхозорганизация совхоз 

"Крутореченский
АЕ № 1, кв. 16, 10,3 га, лв, 2417 куб. м, начальная цена 73937 

РУб.
АЕ № 2, кв. 16, 2,4 га, хв, 772 куб. м, начальная цена 57312 руб. 
АЕ № 3, кв. 74, 4,0 га, хв, 1065 куб. м, начальная цена 68386 руб. 
АЕ № 4, кв. 74, 3,6 га, лв, 987 куб. м, начальная цена 26209 руб. 
АЕ № 5, кв. 76, 6,7/5,3 га, хв, 1184 куб. м, начальная цена 64246 

РУб.
лесничество Андрюшинское, сельхозорганизация совхоз 

"Северный
АЕ № 6, кв. 109, 2,5/2,3 га, хв, 761 куб. м, начальная цена 40197 

РУб.
АЕ № 7, кв. 109, 0,2 га, л/д, хв, 37 куб. м, начальная цена 1667 

РУб.
АЕ № 8, кв. 90, 2,0 га, лв, 514 куб. м, начальная цена 15239 руб.
Дополнительная информация по тел. (34387)2-15-57(лесхоз), 

375-79-33(МПР).
Тавдинский сельский лесхоз,
Городищенское лесничество, КСП «Мостовка»:
АЕ № 1, кв. 27, 1,4 га, хв, 360 куб. м, начальная цена 22437 руб.
Городищенское лесничество, колхоз им. П. Морозова:
АЕ № 2, кв. 89, 4,4 га, лв, 1144 куб. м, начальная цена 13312 руб. 
АЕ № 3, кв. 150, 3,3 га, лв, 767 куб. м, начальная цена 26595 руб. 
Тавдинское лесничество, колхоз "Мир»:
АЕ № 4, кв. 21, 1,3 га, лв, 267 куб. м, начальная цена 5506 руб. 
АЕ № 5, кв. 67, 4,5 га, лв, 940 куб. м, начальная цена 24741 руб. 
АЕ № 6, кв. 20, 1,6 га, лв, 256 куб. м, начальная цена 9022 руб. 
АЕ № 7, кв. 52, 3,1 га, лв, 682 куб. м, начальная цена 18999 руб.
Тавдинское лесничество, колхоз «Дружба»:
АЕ № 8, кв. 5, 2,6 га, лв, 590 куб. м, начальная цена 18904 руб.
Дополнительная информация по тел. (34360) 2-07-50(лесхоз), 

375-79-33(МПР).
Нижнесергинский сельский лесхоз,
Кленовское лесничество, совхоз «Кленовский»:
АЕ № 1, кв. 28, 2,7 га, хв, 788 куб. м, начальная цена 75206 руб.
АЕ № 2, кв. 39, 2,5 га, хв, 523 куб. м, начальная цена 47457 руб.
АЕ № 3, кв. 39, 1,2 га, хв, 326 куб. м, начальная цена 29077 руб.
АЕ № 4, кв. 67, 2,3 га, хв, 654 куб. м, начальная цена 63304 руб.
Дополнительная информация по тел. (34398) 2-16-08(лесхоз), 

375-79-33(МПР).

Информационное сообщение об итогах аукциона
ООО «Екатеринбургнефтехим», действующее на основании аген

тского договора, сообщает об итогах торгов по продаже недвижи
мого имущества, находящегося в федеральной собственности, зак
репленного на праве хозяйственного ведения за ГП Свердловское 
отделение «Оргпроектцемент» (основание проведения аукциона - 
приказ территориального управления Федерального агентства по 
управлению федеральным имуществом по Свердловской области 
от 30 июля 2007 г. № 999 «О купле-продаже федерального недви
жимого имущества»).

На торгах в форме аукциона, открытого по составу участников и 
открытого по форме подачи предложения о цене приобретаемого 
имущества, проведенных 7 сентября 2007 г., покупатель - Худож
ник Антон Олегович (паспорт гражданина РФ, серия 6504, номер 
618319, выдан 1.10.2003 г. Ревдинским ГОВД Свердловской облас
ти, код подразделения 662-047, место регистрации: Свердловская 
область, г. Ревда, ул. Энгельса, д. 9), приобрел недвижимое иму

4. Доверенность (при подаче заявки доверенным лицом).
5. Нотариально заверенные копии (либо оригиналы) следую

щих документов:
Для юридических лиц:
учредительные документы со всеми изменениями и дополнени

ями, свидетельство о государственной регистрации в налоговом 
органе, свидетельство о постановке на налоговый учет, протокол 
(решение) о назначении (избрании) исполнительного органа, ре
шение компетентного органа управления юридического лица о со
вершении крупной сделки (сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность) или оригинал справки за подписью руководи
теля· или главного бухгалтера о том, что совершаемая сделка не 
является крупной (либо сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность), бухгалтерский баланс на последнюю отчет
ную дату с отметкой налогового органа о принятии, выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц на дату пода
чи заявки.

В установленных законодательством случаях претенденты пре
доставляют продавцу согласие федерального антимонопольного 
органа (территориального органа) на приобретение претендентом 
100% доли в уставных капиталах ООО «Желтый замок-1» и/или ООО 
«Желтый замок-2», продаваемой на аукционе.

Для индивидуальных предпринимателей:
свидетельство о регистрации в качестве ИП, свидетельство о 

постановке на налоговый учет, копия паспорта.
физических лиц:
копия паспорта.
Порядок и критерии выявления победителей торгов: побе

дителями торгов по продаже долей в уставных капиталах ООО «Жел
тый замок-1» и ООО «Желтый замок-2» признаются участники, пред
ложившие в ходе торгов наибольшую цену. Победители выявляют
ся в ходе проведения торгов после обозначения только одним учас
тником желания приобрести долю в уставном капитале ООО «Жел
тый замок-1» или ООО «Желтый замок-2» по указанной аукционис
том цене путем поднятия билета участника аукциона, либо устного 
заявления о согласии. Итоги торгов оформляются протоколом о 
результатах торгов.

Порядок и сроки заключения договоров купли-продажи: до
говоры купли-продажи долей в уставных капиталах ООО «Желтый 
замок-1» и ООО «Желтый замок-2» с победителями торгов будут 
подписаны в срок не позднее 21.12.2007 г. после завершения тор
гов и оформления протокола.

Условия заключения договоров купли-продажи: 100% пре
доплата за доли в уставных капиталах ООО «Желтый замок-1» и ООО 
«Желтый замок-2», проданные на торгах. Доли в уставных капиталах 
ООО «Желтый замок-1» и ООО «Желтый замок-2» передаются Поку
пателям после полной оплаты их стоимости. Расходы по оформле
нию договоров купли-продажи возлагаются на Покупателей.

Условия и сроки платежей, реквизиты счетов: денежные 
средства за проданные доли в уставных капиталах ООО «Желтый 
замок-1» и ООО «Желтый замок-2» должны поступить в кассу или на 
расчетный счет Продавца не позднее 5 дней с момента подписания 
договоров купли-продажи долей в уставных капиталах ООО «Жел
тый замок-1» и ООО «Желтый замок-2» по следующим реквизитам: 
ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий», ИНН 
6664002550, КПП 660850001, р/с 40702810416120100390 в Чкалов
ском отделении № 7004 Уральского Банка Сбербанка РФ г. Екате
ринбург, к/с 30101810500000000674, БИК 046577674.

Порядок и сроки публикации извещения об итогах торгов: 
извещение по итогам торгов будет опубликовано в газете «Област
ная газета» в срок не позднее 21.01.2008 г. после заключения дого
воров купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Желтый за
мок-1» и ООО «Желтый замок-2».

Дополнительная информация: с иными сведениями об усло
виях проведения торгов, условиях договоров о задатке и информа
цией об ООО «Желтый замок-1» и ООО «Желтый замок-2» можно 
ознакомиться на сайте ОАО «Уральский завод РТИ»: www.uralrti.ru

Ответственное лицо для ознакомления с ООО «Желтый замок-1» 
и ООО «Желтый замок-2»: Тимиргалиев Федор Анатольевич, зво
нить по тел. (343) 220-52-90, в период времени, обозначенный для 
приема заявок.

Генеральный директор ОАО «Уральский завод РТИ»
С.М. ЗЫРЯНОВ.

Ирбитский сельский лесхоз,
Ключевское лесничество, колхоз "Искра":
АЕ № 1, кв. 37, 3,2 га, хв, 663 куб. м, начальная цена 33500 руб.
Горкинское лесничество, колхоз им. Ленина:
АЕ № 2, кв. 20, 6,0 га, хв, 1489 куб. м, начальная цена 111604 

РУб.
АЕ № 3, кв. 15, 2,7 га, хв, 329 куб. м, начальная цена 25357 руб.
Зайковское лесничество, колхоз им. Мичурина:
АЕ № 4, кв. 15, 2,3 га, хв, 617 куб. м, начальная цена 67218 руб. 
АЕ № 5, кв. 15, 2,1 га, хв, 551 куб. м, начальная цена 56691 руб. 
АЕ № 6, кв. 1, 2,5 га, лв, 566 куб. м, начальная цена 20393 руб.
Знаменское лесничество, колхоз "Рассвет":
АЕ № 7, кв. 8, 1,2 га, лв, 263 куб. м, начальная цена 4747 руб.
Знаменское лесничество, АО «Пригородное»:
АЕ № 8, кв. 18, 3,4 га, лв, 702 куб. м, начальная цена 12916 руб.
Дубское лесничество, п.х. Ирбитского мотозавода:
АЕ № 9, кв. 3, 1,3 га, хв, 470 куб. м, начальная цена 36682 руб.
Дополнительная информация по тел. (34355) 6-23-66(лесхоз), 

375-79-33(МПР).
Пригородный сельский лесхоз,
Южаковское лесничество, ТОО «Победа»:
АЕ № 1, кв. 26, 2,9/2,6 га, хв, 855 куб. м, начальная цена 65576 

РУб.
АЕ № 2, кв. 16, 4,4/4,1 га, хв, 976 куб. м, начальная цена 66407 

руб.
АЕ № 3, кв. 18, 2,7/2,3 га, хв, 738 куб. м, начальная цена 62737 

руб.
Южаковское лесничество, АОЗТ «Южаковское»:
АЕ № 4, кв. 12, 16,9/16,5 га, лв, 2930 куб. м, начальная цена 

148855 руб.
Лайское лесничество, с-з "Горноуральский":
АЕ № 5, кв. 5, 4,7 га, лв, 1107 куб. м, начальная цена 39661 руб.
Пригородный сельский лесхоз,
Петрокаменское лесничество, АОЗТ «Краснополье»:
АЕ № 6, кв. 54, 6,0 га, лв, 1336 куб. м, начальная цена 39684 

руб.
АЕ № 7, кв. 54, 17,1/16,8 га, лв, 3202 куб. м, начальная цена 

94146 руб.
Дополнительная информация по тел. (3435) 24-53-Ю(лесхоз), 

375-79-33(МПР).
Заявления должны быть поданы не позднее, чем за 3 дня до 

начала аукциона. МПР Свердловской обл. имеет право отказаться 
от проведения аукциона по отдельным АЕ не позднее, чем за 10 
дней и опубликовать сообщение об отказе в СМИ за 3 дня, а также 
разместить данную информацию на сайте МПР (www.mprso.ru) за 2 
дня до начала аукциона. Для участия в аукционе необходимо вне
сти задаток 10% от начальной цены АЕ. Победитель в течение 10 
рабочих дней после подписания протокола аукциона оплачивает 
указанные в протоколе суммы, заключает договор купли-продажи 
лесных насаждений с МПР. Секретарь комиссии — 374-22-18.

щество, расположенное по адресу: Свердловская область, Сысерт- 
ский район, в 3,7 км западнее г. Сысерти, в о/л «Эврика», в том 
числе:

- объект незавершенного строительства, литер 1;
- объект незавершенного строительства, литер 2;
- объект незавершенного строительства, литер 3;
- объект незавершенного строительства, литер 4;
- объект незавершенного строительства, литер 5;
- объект незавершенного строительства, литер 6;
- объект незавершенного строительства, литер 7;
- объект незавершенного строительства, литер 8;
- объект незавершенного строительства, литер 9.
Цена сделки - 10 964 316 (Десять миллионов девятьсот шесть

десят четыре тысячи триста шестнадцать) рублей, в т.ч. НДС - 18%.

Организатор торгов - ООО «Екатеринбургнефтехим».

http://www.uralrti.ru
http://www.mprso.ru
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■ ОТ ПОКОЛЕНИЯ К ПОКОЛЕНИЮ

29 октября этого года исполнилось 90 лет со дня создания на 
Урале Союзов рабочей молодежи, из которых потом выросла 
комсомольская организация. Казалось бы, для современной 
молодежи День рождения уральского комсомола - праздник не 
актуальный. Многие думали, что никогда больше он не будет 
отмечаться с прежним размахом, что помнят о нём только 
ветераны движения, которых остается всё меньше и меньше. 
На самом же деле людей, вспомнивших о юбилее комсомола, 
было немало. На мероприятия, посвященные этому событию, 
съехались участники со всей Свердловской области. Среди них 
были как ветераны движения, так и молодежь, знающая о

комсомоле только по рассказам родителей. Объединило 
представителей разных поколений их неравнодушное отношение к 
тому, что происходит вокруг. Комсомол на многие годы стал 
символом активного участия в общественной жизни своего вуза 
или предприятия. Для многих молодых людей такая жизненная 
позиция актуальна и сейчас. Именно поэтому они с удовольствием 
приняли участие в праздновании юбилея комсомольской 
организации на Урале.
Время стирает из памяти всё плохое, и сейчас можно сказать, что 
от комсомола в наследство остались только добрые заветы и 
светлые идеалы.

■ ПОДРОБНОСТИ

показать

На день рождения родным 
людям принято дарить самое 
дорогое, самое ценное. Так и 
молодёжные организации 
Свердловской области очень 
душевно,с широким 
размахом поздравили своего 
«прародителя». В 
екатеринбургском Дворце 
молодёжи в честь 90-летия 
создания на Урале Союзов 
рабочей молодёжи, из 
которых впоследствии 
выросла комсомольская 
организация, встретились 
комсомольцы разных лет.

Встреча, действительно, была 
похожа на семейный праздник, 
который собрал под одной кры
шей давно не видевшихся близ
ких людей. Те, кто с течением 
времени потеряли связывающие 
ниточки, переписывали адреса, 
обменивались телефонами. На 
несколько мгновений бывшие 
секретари комсомола, команди
ры студотрядов, покорители 
целины 50-х годов, неста
реющие КВН-щики снова 
становились студента
ми, снова были полны 
молодёжного задора и 
творческих идей.

Под музыку, кото
рая у большинства 
гостей вечера была 
связана с самыми 
яркими и светлыми 
событиями в жизни, 
кружились пары, как 
когда-то давно на 
танцплощадках. Попу
лярные мелодии про
шлого века - от грустно
лиричных песен военных 
лет до озорного «буги- 
вуги» - исполнил оркестр 
штаба Приволжско- 
Уральского военного ок- ■■■■ і 
руга под руководством ВЖи 
заслуженного артиста 
России Александра Пав- | 
лова.

Сегодня 215 молодёж
ных организаций Свердловской 
области продолжают дело комсо
мола, их представители привез
ли на концерт особые подарки. 
Ассоциацию учащейся молодёжи, 
которая была основана в 1991

Весь комплекс мероприятий в Екатеринбурге, по
священный юбилею РКСМ-ВЛКСМ-РСМ, начался 
именно в Горном, с митинга. Митинга, который дей
ствительно был похож на комсомольские мероприя
тия советских времен - по такому поводу даже стрях
нули музейную пыль со старых знамен ВЛКСМ. Впро
чем, рядом с этими знаменами красовались флаги с 
надписями «Молодая гвардия «Единой России».

Торжественная часть - с духовым оркестром и 
выступлением ректора этого вуза Николая Косаре
ва, который и сам был в своё время секретарем ком
сомольской ячейки - быстро перешла в обществен
но-полезную стадию: высадку юбилейной аллеи ку
стов шиповника, которая теперь будет украшать га
зон перед входом в третье здание, известное своим 
Геологическим музеем. Бок о бок потрудились и 
комсомольцы былых времен, и нынешняя молодежь.

Сами студенты восприняли мероприятие на ура. 
Особенно стройотрядовцы горного, для которых 
трудовые традиции - неотъемлемая часть студен
ческой жизни.

- Садить деревья - святое дело, - говорит Илья 
Дурандин, комиссар отряда «Искатель».

Его поддерживает Юлия Гущина из отряда «Мо
рион»:

• «Что значит для вас комсомол?» 
Во время свободного общения 

в фойе Дворца молодёжи мы задали 
этот вопрос гостям вечера.

Нина и Анатолий Конюхо
вы, пенсионеры:

— Это наше время, и вся 
наша жизнь связана с комсомо
лом. Мы хорошо помним тяжё
лые годы Великой Отечествен
ной войны. Мы были, хоть и ма
ленькие, но работали, стреми
лись сделать больше для фрон
та. Время было голодное, мы 
работали по 12 часов, варежки 
вязали, шишки собирали. И нас 
поддерживали - подкармлива
ли. Мы и учились, и работали, и 
спортом занимались - комсомол 
был тем, что нами двигало.

Илья Дурандин, 20 лет. Ко
миссар ССО «Искатель»:

— ВЛКСМ - это прародитель 
всех современных молодёжных 
организаций. Учеба в вузе и 
даже студенческое общежитие 
не дадут нам такой широкий круг 
друзей, какой у нас в отрядах. 
Мы живём полной жизнью: про
водим фестивали, готовим кон
церты, учимся петь и танцевать, 
даже без чувства ритма и слуха. 
.Студенческие отряды - педаго

Над полосой работали: Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ, Алевтина ЧЕРКАСОВА, Александр ШОРИН, Александр ЗАЙЦЕВ.

Нам память

покоя
году, представили ребята из Но
воуральска. Молодые парни в 
жёлтых футболках и широких шта
нах поздравили старшее поколе
ние, прочитав для них рэп и стан
цевав на сцене брейк. Впрочем, 
несмотря на непривычную форму, 

гические, строительные, отряды 
проводников - все мы обязаны 
комсомолу, в котором состояли 
наши родители.

Франтишек Штангл, 46 лет, 
гость из Чехии:

— Я проездом в Екатеринбур
ге. Много слышал о движении 
комсомола в СССР. У нас в Чехии 
были подобные организации, их 
роль трудно переоценить. Я счи
таю, что они нужны молодым лю
дям в любом государстве. Поэто
му от всей души поздравляю рос
сиян с этим замечательным праз
дником.

Владимир Третьяков, пре
зидент УрГУ:

— Я убежден, что наша страна 
все равно вернется к такому ком
сомольскому служению Отече
ству. Большинство современных 
руководителей прошли через эту 
школу, а заветы и миссии пионе
рии и комсомола ничем не отли
чаются от законов человеческой 
жизни.

Для каждого из нас, молодых 
комсомольцев прошлых лет, 

смысловое содержание подарка 
гостей порадовало, ведь новое 
поколение выбирает хип-хоп с 
весьма патриотическими текста
ми: «Россия - родина моя. Какой 
ты будешь завтра, зависит от 
меня».

К юбилею - аллея и...
красные штаны

было счастьем вступить в эту 
организацию. Особенно в пере
ломные для страны моменты. В 
50—60-е годы наша страна при
поднялась, воспрянула духом, 
это было незабываемое десяти
летие - время небывалого взле
та: целина, строительство... В 
1957 году я был командиром сту
денческого отряда на целине. По
мню, как один из студентов-жур
налистов на одном из собра
ний в порыве произнес: «В 20-е 
годы комсомол был, как ветер, 
раздувающий огромные паруса. 
Сегодня - это лишь сквозняк, ко
торый дует в форточку». И это 
несмотря на взрыв общественно
го сознания! Нам постоянно было 
мало того, что мы делаем. Хоте
лось больше и больше...

Современные молодежные 
организации, перенявшие тради
ции комсомола, - это отклики тех 
лет. На мой взгляд, современным 
ребятам не хватает лишь тех ло
зунгов, которые были у нас. Как 
вам, к примеру, такой лозунг: 
«Живи для других. Но не забывай 
о себе. Когда есть возмож
ность»?

Кирилл Разин, 13 лет. От
ряд «Каравелла»:

— Многие считают, что комсо
мол устарел, что все это в про

После новоуральских рэперов 
на сцену вышли представители 
детского инвалидного спортивно- 
оздоровительного центра с по
дарком, заслуживающим уваже
ния. Ребята с безграничными воз
можностями, как называет своих 

Необычной акцией решили отметить день 
рождения комсомола на Урале в Уральском 
государственном горном университете: 
напротив одного из зданий своего вуза 
горняки высадили новую зеленую аллею, 
а в качестве поощрения за труд самый 
активный участник мероприятия получил 
воистину комсомольский подарок - 
красные штаны с серпом и молотом.

- Мне нравится быть примером для остальных. 
Эта традиция пришла в стройотряды с комсомольс
ких времен и жива до сих пор.

Представительница старшего поколения, тоже в 
бытность свою активная комсомолка, Мария Васи
льевна Жеребцова, которая работает в горном уже 
42 года, говорит так:

- Нынешняя молодежь ничуть не хуже, чем мы 
когда-то. Очень много среди них ответственных, 
трудолюбивых. Иногда им не хватает только дис
циплины. Вот у нас в горном, к примеру, когда вве
ли «форму горняка» - это многих порадовало. Мож
но годиться: «вот горняк идет». Мой внук, который

учится в горном, так и говорит: «Горжусь своим 
вузом». А откуда традиции трудолюбия и ответ
ственности? Да все оттуда же: из комсомола!

И это вполне согласуется с тем, что думает по 
этому поводу сам ректор.

- Мы стараемся брать из опыта комсомола 
только лучшее, - сказал Косарев. - Поднимаем в 
нашем вузе дисциплину, поощряем молодежные 
инициативы... Комсомол - это ведь не только иде
ология. Вот я, например, был комсомольцем, но 
при этом крещеным в православной церкви, и ни
когда этого не скрывал - и не я один. Считаю, что 
сегодня комсомол - это пример для передовой, 
сознательной молодежи, то есть для наших сту
дентов в том числе.

Получается, что горняки не только отметили 
праздник, но и украсили город.

Не остались без хозяина и упомянутые уже крас
ные штаны - их ударным трудом заработал инсти
тут геологии и геофизики - одно из ведущих под
разделений УГГУ. Красоваться в них, на радость 
своим сокурсникам, вызвался студент Михаил Ра- 
тушняк.

шлом, но посмотрите: люди, кото
рые прошли сквозь это, вспомина
ют былые годы с теплотой. Един
ство - вот основа. И для нас это 
тоже важно, и в этом мы похожи.

Владимир Власов, замес
титель председателя прави
тельства Свердловской обла
сти по социальным вопросам:

— Когда речь идет о комсомо
ле, я вспоминаю свою юность, 
молодые годы. Это приятные 
воспоминания, я высоко ценю эти 
годы своей жизни. Но, с другой 
стороны, комсомол - это конк
ретные дела. Завод крупнопа
нельного домостроения, Сверд
ловское метро, завод железобе
тонных изделий - всё это начи
нали молодые комсомольцы. По
этому сегодня, вспоминая о юно
сти и о делах, которые мы твори
ли, я могу позволить себе, гуляя 
со своими детьми и внуками по 
городу, сказать, что во всем этом 
есть и мой вклад.

Михаил Павлов, председа
тель профсоюза сотрудников 
правоохранительных органов:

— Благодаря комсомолу я рас
крыл себя, свои возможности. Это 
спорт и труд. И теперь, когда вы
соко стоят вопросы нравственно
сти, я считаю необходимым нали
чие такой организации. Российс

спортсменов руководитель цент
ра Ольга Бойко, впервые публич
но продемонстрировали все 17 
золотых, серебряных и бронзовых 
медалей, завоёванных в этом ок
тябре на Всемирных специальных 
олимпийских играх в Шанхае.

кий союз молодежи есть, но он, к 
сожалению, не охватывает всех 
молодых ребят.

Лейла Расулова, комиссар 
свердловского студенческого 
отряда:

— Долгое время движение 
студотрядов развивалось парал
лельно с комсомолом, в 1991 
году мы стали самостоятельной 
организацией. Сегодня нам 
очень приятно поздравлять на
ших старших товарищей, чья мо
лодость неразрывно связана с 
комсомолом. Он давал людям 
идеи, так же, как это делаем сей
час мы. Ребята у нас получают 
вторую профессию, а теперь еще 
и имеют возможность получить 
льготы на жилье.

Геннадий Андреевич Студе- 
нок, пенсионер, бывший ди
ректор завода «Уралтранс- 
маш»:

- Я вступил в комсомол в 1942 
году, когда шли тяжёлые бои под 
Сталинградом. Учился тогда в 6-м 
классе в Калининской области. 
Помню, что это было серьезное, 
сознательное решение для меня, 
несмотря на юность. Я знал, что 
молодежный союз может сделать 
очень многое. А чем мы тогда 
жили? Все яркие события моей 
жизни - это яркие события в жиз

«Этот праздник для нас настоя
щий, он не из прошлого, - гово
рит Ольга Бойко. - Мы - продукт 
постперестроечной эпохи, благо
даря нашим старшим друзьям - 
комсомолу, а затем РСМ, - мы на
учились ходить, как учатся ходить 
малыши, открывая для себя дру
гой мир».

Стихи о связи поколений про
читали ребята из Ассоциации по
исковых отрядов «Возвращение»: 
«Сюда нас не романтика зовёт, а 
просто память не даёт покоя».

Между выступлениями талан
тливых последователей комсомо
ла руководителей молодёжных 
организаций награждали почет
ными грамотами и нагрудными 
значками. Золотым знаком РСМ 
за заслуги, за большую работу по 
поддержке общественного моло
дежного движения наградили 
Олега Гущина, директора Депар
тамента по делам молодёжи 
Свердловской области. Специ
альной молодёжной премией «Ра
дуга сотрудничества» наградили 
Алексея Воробьёва, в недавнем 
прошлом председателя прави
тельства Свердловской области. 
Премию вручили за многолетнюю 
поддержку молодёжной политики. 
От имени губернатора Свердлов

ской области гостей поздравил
Сергей Никонов, управляю

щий делами губернатора и 
правительства Свердлов

ской области. А завер
шила концерт ещё 
одна торжественная 
церемония: 14-летним 

активистам молодёж
ных движений вручили 

паспорта граждан РФ и 
членские билеты РСМ.

- Сегодня праздник отмечают 
комсомольцы всех поколений и 
возрастов, - говорит первый сек
ретарь Свердловского областно
го отделения РСМ Елена Звере
ва. - Первоуральск, Сысерть, По- 
левской, Арамиль, Асбест, Тавда,
Артёмовский - это далеко не пол
ный список городов, в котором 
бывшие активисты продолжают 
наше дело, но уже на других по
стах. В юбилейное для комсо
мольского движения время мы 
снова чувствуем единство.

ни страны: Великая Победа, 
съезды партии... если говорить 
про завод, директором которого 
я был почти 17 лет, то для нас 
каждый новый вид техники ста
новился событием. Все это не
разрывно связано было с комсо
молом и общественной работой.

Владимир Устюжанинов, 
пенсионер, подполковник 
МВД в отставке:

— Комсомол - это я. Точнее, 
тот человек, каким я сейчас 
стал. В 21 год у меня уже была 
Грамота от Центрального Коми
тета комсомола за службу в опе
ративном отряде по линии МВД. 
Нас постоянно отправляли на 
проверку транспорта, торговых 
точек, кафе и ресторанов. Это 
было не только очень ответ
ственно для меня, но и увлека
тельно. Благодаря такой комсо
мольской закалке я прослужил 
в органах МВД почти 25 лет и 
дослужился до звания подпол
ковника.

Пётр Каргин, пенсионер:
- Когда я вступал в комсо

мол, а это было в 57-м году, я 
служил рядовым в армии, в Гер
мании. И я помню, как красочно 
принимали в комсомол, это был 
праздник. Сегодня здесь я буд
то снова вступил в комсомол!

ВОЛЕЙБОЛ
Европейский Кубок вызова. 

Отборочный раунд. Второй 
матч: «Локомотив-Изумруд» 
(Екатеринбург, Россия) - 
«Анартозис Фамагуста»(Ли- 
массол, Кипр) - 3:0 (25:20, 
25:20, 25:22). Результат перво
го матча - 3:0.

Для выхода в следующую ста
дию соревнований «каменным 
железнодорожникам» достаточно 
было в минувшую субботу выиг
рать всего один сет. Наша коман
да решила не откладывать реше
ние задачи-минимум в долгий 
ящик и уже к первому техничес
кому перерыву первой партии со
здала себе необходимый задел 
для общей победы - 8:5. В сле
дующих игровых отрезках «Локо» 
выигрывал еще по одному очку и 
довел сет до успешного заверше
ния - 25:20.

Дальнейшие партии можно 
было уже не проводить, но во
лейбол - не бокс, и досрочного 
окончания матчей здесь не пре
дусмотрено. Наставник уральцев 
Валерий Алферов принял резон
ное решение предоставить игро
вую практику ближайшему резер
ву, прежде всего - Виктору Ежо
ву и Андрею Чикалову. Во второй 
партии они появлялись на пло-

Силы оказались равны
МИНИ-ФУТБОЛ

«Тюмень» (Тюмень) - «ВИЗ- 
Синара» (Екатеринбург) - 2:2 
(2,35.Афранио - ІО.Хамадиев; 
12.Шаяхметов).

«Тюмень» произвела фурор, 
стартовав с восьми побед под
ряд, и одно время даже возглав
ляла турнирную таблицу. Однако 
в последних матчах с «Динамо» и 
«ТТГ-ЯВА» тюменцы набрали 
лишь очко и откатились на чет
вёртую строчку.

Матч начался с атак екатерин
буржцев, но счёт открыли хозяе
ва. Набоков прострелил с флан
га, и лучший снайпер сибиряков 
бразилец Афранио головой пере
правил мяч в ворота Зуева. Со
здавая один голевой момент за 
другим, наши футболисты никак 
не могли поразить цель. Сделать 
это удалось лишь в середине пер
вого тайма, когда визовцы отли
чились дважды подряд. В похо
жих ситуациях в сутолоке у ворот 
Замтарадзе первым к мячу успел 
вначале Хамадиев, а спустя две 
минуты - Шаяхметов.

Вторая половина матча прохо
дила на встречных курсах. Ближе 
к концу дальний удар того же Аф
ранио застал Зуева врасплох.

«Охота на
в Старопышминске

На стрельбище РОСТО в по
селке Старопышминске про
шел первый региональный 
чемпионат по стрельбе из пис
толета и гладкоствольного ру
жья «Поппер-матч», организо
ванный Свердловским отделе
нием Федерации практической 
стрельбы.

Спортсмены из разных регио
нов России соревновались на 
меткость в пяти упражнениях, 
среди которых такие непривыч
ные пока для широкой спортив
ной общественности, как «Охота 
на колобков», «Угловой вариант».

Россия вступила в Междуна
родную конфедерацию практи
ческой стрельбы только в 1998 
году, но за эти неполных десять 
лет уже успела многое сделать для 
пропаганды нового для нашей 
страны вида стрелкового спорта. 
Настолько нового, что собствен
но спортом он был признан на за
седании Федерального агентства 
по физической культуре и спорту 
лишь в 2006 году. К такому реше
нию подтолкнула популярность 
практической стрельбы более чем 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Женщины. Шесть очков в соперничестве с местным 

«Локомотивом» набрал в Красноярске екатеринбургский «Спартак- 
Меркурий». Уступив в первом матче - 1:2, затем наши девушки дваж
ды взяли верх - 6:4 и 5:1.

Положение команд в чемпионате страны: «Торнадо» и СКИФ - по 
18 очков (после 6 матчей), «Спартак-Меркурий» - 6 (9), «Локомотив» 
- 3 (3), «Факел» - 0 (6).

В следующем туре 17, 18 и 20 ноября спартаковки принимают 
челябинский «Факел».

А еще раньше, с 1 по 4 ноября, в Дмитрове состоится турнир 
«Кубок четырех наций» с участием молодежных сборных России, Шве
ции, Германии и Финляндии. Среди 23 вызванных на сбор кандида
тов в нашу сборную - восемь игроков «Спартака-Меркурия»: вратарь 
Юлия Лескина, защитники Элина Митрофанова, Яна Вершинина, Анна 
Козловских и Анна Подьянова, нападающие Екатерина Ананьина, Ека
терина Соловьёва и Юлия Васюкова.

БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России. Суперлига «Б». «БК Иркут» 
(Иркутск) - «Урал» (Екатеринбург) - 63:62 и 87:88 (во втором 
овертайме).

В первом своём выездном матче наши земляки здорово провели 
первую четверть - 16:7. После двух периодов «Урал» вёл по-прежне
му (31:25), однако третья десятиминутка осталась за сибиряками - 
20:12. В заключительном периоде команды по очереди выходили впе
рёд, но всё-таки последнее слово осталось за хозяевами.

На следующий день, создав небольшой задел в начале матча, 
наша команда долгое время удерживала преимущество. Однако в 
четвёртом периоде вперед вышли уже хозяева, и только трёхочковый 
бросок Манихина перевёл игру в овертайм. Первая дополнительная 
пятиминутка перевеса никому не дала, а во второй уральцы, вырвав
шись на очко вперёд, сумели на последних секундах отразить атаку 
соперников.

Отметим неплохую игру дебютанта «Урала» разыгрывающего Ан
тона Глазунова (182 см, 21 год) из самарского клуба ЦСК ВВС.

ня

щадке периодически, а вот в тре
тьем сете вышли с самого нача
ла. Такой - полудублирующий 
вариант «Локо» - гости поначалу 
обыгрывали (8:6 к первому тех
ническому перерыву), но Вале
рий Алферов избежал соблазна 
поправить ситуацию за счет воз
вращения в игру волейболистов 
стартового состава Андрея Тка
ченко и Юрия Шакирова. Он дал 
дублерам шанс проявить себя, и 
те им прекрасно воспользова
лись. В середине второго отрез
ка именно на подаче Ежова 
уральцы сначала догнали сопер
ника, потом вышли вперед и бо
лее своего преимущества уже не 
упускали.

«Локомотив-Изумруд», одер
жав две сухие победы, вышел в 
основную сетку Кубка вызова. На 
этой стадии соревнований к 16 
командам, пробившимся сквозь 
два предварительных раунда, 
присоединяются 16 неудачников 
первых туров Кубка ЕКВ. Один из 
них, хорватский клуб «Младость» 
(Загреб), и стал соперником на
шей команды. Первый матч ко
манд состоится 12 декабря в Заг
ребе, ответный - 19-го - в Ека
теринбурге.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Сергей Скорович, главный 
тренер «ВИЗ-Синары»:

-Обе команды хотели побе
дить и затратили много сил, ко
торых в концовке не хватало и 
нам, и «Тюмени». Наши футбо
листы не сумели включиться в 
работу с первых секунд, это не
профессионально... В итоге про
пустили гол. Не смогли реализо
вать моменты, созданные во вто
ром тайме, а преимущество в 
один мяч удержать не удалось. 
Ничья, наверное, закономерный 
результат.

Андрей Комаров, тренер 
«Тюмень»:

-Мы проиграли до этого три 
матча подряд, и положительный 
результат был очень важен. Се
годняшним отношением к делу и 
качеством игры ребята заслужи
ли ничью. Сравняв счет (2:2), 
наши футболисты могли бы по
бороться и за победу, сыграть 
активнее... Но над ними довлел 
авторитет такой команды, как 
«ВИЗ-Синара», они побоялись 
пропустить гол в ответ. Лучше за
получить очко, чем вообще ни
чего.

Алексей КОЗЛОВ,

колобков»

в шестидесяти странах мира и, 
конечно, все возрастающее увле
чение ею в нашей стране.

-Наш вид спорта весьма ув
лекателен и полезен с точки зре
ния практического применения 
полученных на соревнованиях 
навыков в работе спецподразде- 
лений, - говорит капитан заняв
шей на чемпионате в Старопыш
минске первое место команды 
Уральского таможенного управ
ления Алексей Макаров. -Но все 
больше в проводимых Федера
цией практической стрельбы со
ревнованиях принимают участие 
спортсмены, не представляющие 
силовые структуры. Много было 
таких спортсменов, например, из 
Перми, и на этот раз.

Из спортсменов-«одиночек» в 
Старопышминском сформирова
ли отдельную команду, которая 
и заняла в итоге второе место. А 
третьим стал стрелковый клуб 
«Спарта» из Екатеринбурга, 
имевший в своем составе даже 
чемпиона России.

Игорь ЛАВРЕНОВ.



12 стр. Областнаяазота 31 октября 2007 года

■ КРУПНЫМ ПЛАНОМ

«Пети» Дои Кихота
Сейчас уже мало кто помнит фильм «Дети Дон 
Кихота», тихую семейную историю про врача роддома 
Бондаренко (его играл Папанов), который разве 
только тем и замечателен был, что помогал появиться 
на свет малышам. А дома - своих четверо.
Разновозрастных, разнохарактерных, с капризами, 
влюблённостями, проблемами. В конце фильма 
мелькает фраза, что в профессиональной жизни 
доктора Бондаренко было всего четверо отказных 
детей - и тут доходит, что все эти четверо и стали

его, неисправимого Дон Кихота, детьми. А на глазах 
зрителя развивается ещё одна драма: несмотря на все 
уговоры и доводы врачей, мамаша оставляет в 
роддоме сына - и понимаешь: в семье доктора 
Бондаренко будет отныне пятеро сыновей.
Вот и вся история. Не триллер, не боевик, не ужастик. 
И даже не откровенная комедия, каких немало было в 
театральной и кинематографической судьбе Анатолия 
Папанова и которые в основном и составили 
профессиональную славу актёра.

Можно досадовать, конечно, что 
зрители за рубежом (да и в отече
стве) вспоминают А. Папанова чаще 
по сочному волчьему рыку «Ну, по
годи!». Но можно ведь и позавидо
вать. На мизерном драматургичес
ком материале (одно только это 
«Ну, Заяц, погоди!» да набор меж
дометий) актёром создана кино- 
классика - по самому высшему, 
гамбургскому счёту. Потому и на
ходит абсолютный моментальный 
отклик в любой аудитории - разно
возрастной, разноязыкой и разно
ментальной. Потому и останется, и 
будет заражать смехом ещё не одно 
поколение зрителей. Даром что 
мультик. Детский. Всего-то.

Что уж говорить о прочих папа- 
новских опытах в жанре комедии (в 
кино и на театре), где драматурги
ческого материала было поболе. 
Всё это до сих пор на слуху, на виду. 
Не сходят с телеэкранов, разных те
леканалов повторы «Бриллиантовой 
руки» - и среди беспросветной глу
пости западных кинокомедий это 
такая отдушина! По узнаваемости 
советско-российских типажей, по 
остроумию, заключённому не толь
ко в словах (то - заслуга сценарис
та), но даже - в интонациях, в чём 
гротесково-комедийный дар А.Па
панова не знал себе равных. Когда 
же в очередной раз крутят «Бере
гись автомобиля!», то в знакомых 
наизусть перипетиях судьбы Юрия 
Деточкина ждёшь - с предвкуше-

нием зрительского наслаждения - 
эпизодов с отставным воякой Круж- 
киным-Папановым и особенно его 
коронную, по-папановски смачную 
фразу «Тебя пасодят, а ты не во
руй!». Именно в таких ролях как 
нельзя более кстати оказывалась и 
якобы некиногеничность Анатолия 
Папанова, из-за которой кинематог
раф долгое время оставался равно
душен к актёру, и его своеобразная 
манера речи, которая, кажется, бес
поворотно обрекала только на ко
медии, гротеск, фарс. Не случайно 
единственным, на всю жизнь, теат
ральным домом А.Папанова стал 
московский Театр сатиры, где роли 
такого плана шли у актёра косяком 
- и проходные,оставшиеся в памя
ти только историков театра, и поис
тине классические вроде Фамусова 
в «Горе от ума», управдома в «Ма
леньких комедиях большого дома» 
или Городничего в «Ревизоре», на 
которых нынче учат студентов теат
ральных вузов.

Но, как в том давнем фильме 
«Дети Дон Кихота», все эти прохин
деи, тупоголовые вояки, чинуши- 
шестерки были в профессиональной 
судьбе А.Папанова чем-то вроде 
«приёмных детей». Он играл их мас
терски, порой - гениально. Но то 
был высочайший профессионализм, 
а не его папановское естество. 
«Родными по крови» были совсем 
другие роли. Их несравнимо мень
ше, чем ролей комедийно-гротеско- 
вых. Но зато какие! Генерал Серпи- 
лин в фильме «Живые и мёртвые», 
Дубинский в «Белорусском вокза
ле», Копалыч в «Холодном лете пять-

десят третьего», тот же безмерно 
добрый доктор Бондаренко в «Де
тях Дон Кихота». Это они были его 
alter ego - его повторением, лицом, 
сутью. В них выразил он лучшие 
черты своего поколения или, во 
всяком случае, свои представления 
о главном в Человеке. Серпилин,

верой в приоритет доброты,совес
ти, порядочности. Из плеяды «пос
ледних могикан», от которых ещё 
можно было услышать редкое ныне: 
«Неудобно как-то...».

-Неудобно мне как-то команди
ров играть, - признавался он во 
время съемок фильма «Живые и

Дубинский, Бондаренко - не за
главные герои фильмов, не супер
мены (по современной иерархии и 
терминологии). Они - одни из мно
гих в Отечестве. Люди, отстаиваю
щие понятия о долге, чести, поря
дочности не горлопанством, а про
сто собственным Поступком - до 
последней гранаты,последней кап
ли крови, последнего сердечного 
стука.

А.Папанов и сам, в жизни, был 
таким. С наивной донкихотовской

мёртвые». - Я на войне выше сер
жанта не поднялся.

Когда в 1973 году ему присвои
ли звание народного артиста СССР, 
он, по свидетельству друга - писа
теля и режиссёра А. Кравцова, даже 
расстроился: «Боже мой, раньше 
народными артистами Советского 
Союза были Качалов, Станиславс
кий, Немирович-Данченко и Книп- 
пер-Чехова, а сейчас я да Нику
лин!».

Если же кто из коллег пузом пёр

вперед, отстаивая «собственное 
место в искусстве», норовя запол
нить собою всё театральное и жиз
ненное пространство, А.Папанов, 
рассказывают, просто морщился и 
отходил в сторону. Противно было. 
И совестно - за коллегу.

Но! Когда на склоне лет судьба 
даровала А.Папанову роль в филь
ме «Холодное лето пятьдесят тре
тьего», он - уже с обострившимся 
возрастным нездоровьем, послед
ствиями ранения на фронте - по
считал все-таки своим долгом 
сняться в фильме, ещё раз воздать 
должное фронтовому поколению. 
«Холодное лето...» стало его после
дней работой в кино. Несколько 
эпизодов он даже не успел озвучить 
сам.

...В фильме «Живые и мёртвые» 
попавший в плен под Сталинградом 
один из немецких генералов гово
рит Серпилину: «К сожалению, мы, 
кажется, научим вас воевать». И 
слышит в ответ: «А мы вас отучим!». 
Папановский Серпилин, папановс- 
кий доктор Бондаренко могли бы 
отучить от многой дряни наш ны
нешний мир, если бы ...эти фильмы 
мы хоть изредка видели, пересмат
ривали. Увы, на российском экране 
господствуют супермену Сталлоне, 
ван Дамма, Шварценеггера. Даже 
сегодня, в день 85-летия Анатолия 
Папанова, только телеканал «Куль
тура» - единственный! - покажет 
фильм «Время желаний» с участием 
актёра. Симптоматично, как, впро
чем, и фабула самого фильма стала 
в своё время знаком, приметой но
вых реалий в Отечестве. Герой 
фильма (А.Папанов) уходит из жиз
ни, не в силах совладать с пресло
вутым «умением жить» своей моло
дой супруги, с обосновавшимся в 
доме, под одной крышей, воинству
ющим желанием стяжать и преус
певать. Наступало время желаний. 
Не только в жизни, в искусстве - 
тоже. Жаль. Время Папанова в ис
кусстве было временем личностей.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: Анатолий Папа

нов; А.Папанов (генерал Серпи
лин) и К.Лавров (военный кор
респондент Синцов) в фильме 
«Живые и мёртвые».

Фото ИТАР-ТАСС.

«©гп
РОССЕЛЬХОЗБАНК ВЛОЖИЛ
В НАЦПРОЕКТ СВЫШЕ 127 МЛРД. РУБЛЕЙ

В рамках реализации нацпроекта «Развитие АПК» к 15 октября 
2007 года Россельхозбанк заключил 266 тыс. кредитных догово
ров на общую сумму свыше 127 млрд, рублей. В частности, объём 
кредитной поддержки проектов по строительству и модерниза
ции животноводческих комплексов за этот период достиг 65 млрд, 
рублей.

Банк предоставил свыше 252 тыс. кредитов на развитие лич
ных подсобных хозяйств на сумму 35,5 млрд, рублей. Кроме того, 
в течение 2006-2007 годов Россельхозбанк выдал крестьянским 
(фермерским) хозяйствам кредитов на 13,5 млрд, рублей, сельс
кохозяйственным потребительским кооперативам - 4,8 млрд, руб
лей. За активную плодотворную работу по реализации нацпроек
та «Развитие АПК» Президент России объявил благодарность 
председателю правления ОАО «Россельхозбанк» Юрию Трушину.

(«Российская аграрная газета»).

СЛУШАЕТ ВО ВСЕ УШИ
Австралийский художник Стэлиус Аркадиу, известный как Сте- 

ларк, обзавелся третьим ухом. Орган был выращен в лаборатор
ных условиях и пересажен на левое предплечье художника.

61-летний Стеларк утверждает, что произвёл необычную опе
рацию из любви к искусству. Он называет третье ухо «приращени
ем человеческой формы». Орган не функционирует, однако ху
дожник собирается установить в него миниатюрный микрофон, 
соединенный с Интернетом с помощью Bluetooth, и транслиро
вать то, что «слышит» его новоприобретённое ухо.

Процесс выращивания искусственного органа был долгим и 
трудоёмким, и влетел художнику в кругленькую сумму. Сначала 
специалисты взяли у Стеларка образцы клеток хрящей и костного 
мозга, а пластические хирурги придали им форму ушной ракови
ны. Только тогда ухо можно было пересаживать. По словам хирур
гов, публичность поступка Стеларка может принести некую пользу, 
привлекая пациентов, не имеющих уха.

ВЫНЕСУТ ВСЁ!
В России тянут всё, что плохо лежит. Так, в городе Средне- 

уральске Свердловской области три человека вынесли из магази
на автомат по приёму платежей за сотовый телефон!

-Ночью в одном из магазинов города сработала сигнализация, 
- сообщили в пресс-службе управления вневедомственной охра
ны при ГУВД Свердловской области. - Прибывший наряд вневе
домственной охраны выяснил у реализатора магазина, что трое 
неизвестных подхватили автомат по приёму платежей и скрылись. 
По следу была пущена поисковая собака.

В итоге милиционеры наткнулись на похищенный автомат, гор
до стоящий возле одного из домов. А у соседнего подъезда стра
жи порядка увидели пьяного молодого человека, который во всё 
горло вещал в трубку сотового, что сам отвезёт данный автомат 
по нужному адресу. В итоге 19-летнего местного жителя задер
жали и доставили в дежурную часть Среднеуральска, работник 
магазина узнал в нём участника похищения автомата. Возбужде
но уголовное дело по статье 158 (кража) УК РФ.

(«Труд»).

■ КОНКУРС

Научите жить...
и выживать

Откуда исходит опасность? Какие риски подстерегают 
человека на жизненном пути? Каковы их природа, сила, 
характер, и как можно защитить себя? Наиболее полно и 
целенаправленно эти вопросы изучаются в школьном курсе 
«Основы безопасности жизнедеятельности» или, сокращённо, 
— ОБЖ. С нынешнего года у этого предмета новое название: 
«Культура безопасности жизнедеятельности». Не так давно 
среди преподавателей ОБЖ в Свердловской области прошёл 
конкурс. Сегодня мы сообщаем читателям его итоги.

Сеятель
СПРОСИ любого огородника, каким томатам он отдает 
предпочтение. И в первую очередь он назовёт сорта с 
крупными, вкусными и сладкими плодами, а уж потом 
вспомнит об урожайных. А ещё любит наш народ 
выращивать что-нибудь необычное - по форме плода, по 
его раскраске.

вые, Авьюри двухцветный, 
Фейерверк, Заря, Олим
пийский огонь. Есть сорт Ар
бузный, у которого мякоть 
оранжево-красная, скороспе
лый, очень вкусный. Есть то
маты с очень сложным соцве
тием, например, Русский 
размер. Этот сорт может да
вать плоды по полтора кило
грамма. А сорт Бычье серд-

ношение бывает насторо
женное. А зря. Такие сорта 
как Золотая оперетта, Зо
лотые купола, Дынные, 
Французский гигант, Ли
монный гигант, Алтайский 
желтый, Груша желтая, 
Кардинал желтый, Японс
кий краб желтый, Ананас 
могут стать украшением лю
бого праздничного стола.

В нашей области немало та
лантливых педагогов, препода
ющих этот сложный и специфич
ный предмет. Таковых и опреде
ляли на II областном конкурсе 
«Лучший преподаватель - орга
низатор ОБЖ», который органи
зовали и провели Главное уп
равление гражданской защиты и 
пожарной безопасности (ГУ 
ГЗПБ) Свердловской области и 
Институт регионального разви
тия образования (ИРРО) Сверд
ловской области.

Конкурс проводился в два 
этапа: I этап - муниципальный, 
II этап - областной. В муници
пальном этапе конкурса приня
ли участие более 80 преподава
телей ОБЖ из 17 муниципальных 
образований Свердловской об
ласти, а в заочном туре област
ного этапа соревновалось 20 
преподавателей-организаторов 
ОБЖ, победителей муниципаль
ного этапа из городов - Екате
ринбург, Нижний Тагил, городс
ких округов - Сухой Лог, «город 
Лесной», Новоуральский, Сы- 
сертский, Асбестовский, Арте
мовский, Пышминский, Качка
нарский, Серовский, Кушвинс- 
кий, Полевской, Краснотурь- 
инск, Первоуральск, Заречный, 
Богданович.

К участию в финале конкурса 
«Лучший преподаватель-орга
низатор ОБЖ» пригласили пе
дагогов, набравших наибольшее 
количество баллов по результа
там заочного тура. Основными 
видами конкурсных заданий на 
муниципальном и областном 
этапах были открытый урок и 
защита творческого проекта. «К 
урокам все педагоги подошли 
творчески. Такие занятия не на 
словах, а на деле формируют 
культуру безопасности жизне
деятельности детей», - отмети
ла главный организатор конкур

са, ведущий специалист отдела 
подготовки специалистов и обу
чения населения ГУ ГЗПБ Свер
дловской области Нина Павло
ва. Презентация финальных ра
бот прошла весьма заниматель
но.

«Наш конкурс стал уже тра
диционным. В этом году зна
чительно возрос его уровень,— 
поделился впечатлениями 
председатель жюри замести
тель начальника ГУ ГЗПБ Юрий 
Бочаров. — Повысился и уро
вень подготовленности конкур
сантов, злободневнее и разно
образнее стали изучаемые 
проблемы. Взять, к примеру, 
представленные преподавате
лями на конкурс темы уроков: 
«Терроризм. Действия населе
ния при угрозе теракта»; «Вы
работка алгоритма действий по 
оказанию экстренной меди
цинской помощи при ДТП»; 
«Основы здорового образа 
жизни»; «Выполнение граждан
ского долга»; «Диалог о вред
ных соблазнах».

Жюри отметило актуаль
ность тем и их место в ряду наи
более важных общественно-пе
дагогических проблем.

Победил в конкурсе Виктор 
Константинович Марзак (МОУ 
«Лицей», городской округ «город 
Лесной»). Второй стала Ольга 
Викторовна Албычева (МОУ - 
гимназия № 166, г.Екатерин
бург). Третьей - Светлана Вя
чеславовна Кочеткова (МОУ 
СОШ № 168, г.Екатеринбург).

Победителей областного 
конкурса наградили грамотами 
и ценными подарками, а призё
ров номинаций «Открытый урок» 
и «Творческий проект» — почёт
ными дипломами.

По материалам ГУ ГЗПБ 
Свердловской области.

Особенно радостно, когда 
разламываешь плод богатыр
ского размера с сочной, яр
кой, медовой, аппетитной мя
котью. К таковым можно отне
сти сорт Олимпийский огонь 
- желтый с разбросанными по 
поверхности плода красными 
штрихами-искорками, массой 
около 500 граммов. У крупно
плодных томатов мякоть на
много богаче калием, чем у 
сортов со средними и мелки
ми плодами. Как известно, 
этот элемент нормализует ра
боту сердечно-сосудистой си
стемы и выводит из организ
ма лишнюю жидкость. Мясис
тые томаты богаты фосфо
ром, цинком, кальцием, на
трием, а в их кожице есть 
кремний.

Вообще, если говорить о 
полезных свойствах, то поми
дор - чемпион по содержанию 
витамина С, В этом качестве 
он не уступает не только 
апельсинам, но и лимонам. 
Богат он также каротином, 
фолиевой кислотой и целым 
рядом витаминов группы В. 
Помидор полезен при мало
кровии из-за содержащихся в 
нём солей железа, а также яв
ляется противоцинготным 
овощем. Кстати, по содержа
нию железа помидоры пре
восходят куриное мясо, рыбу 
и молоко. Все эти элементы 
крайне важны для полноцен
ной умственной деятельности, 
восстановления и роста тка
ней, особенно костной и не
рвной, для образования гор
монов. И, конечно, томаты - 
это источник желтых пигмен
тов, в первую очередь лико
пина - вещества, нейтрализу
ющего свободные радикалы 
кислорода, а также бета-каро- 
тина, из которого в организ-

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Такие разные томаты
ме человека синтезируется 
витамин А.

Любопытно, а как рас
пределяются питательные 
вещества в плодах помидо
ра? Вы, наверное, замети
ли, что мякоть средней час
ти богаче сухими вещества
ми, основу которых состав
ляет сахар, а в семенных 
гнездах больше кислот. В 
плодах современных круп
ноплодных сортов доля мя
коти как раз больше доли 
семенных камер. Вот поче
му они намного слаще и 
ароматнее обычных.

Овоще воды-любите л и 
иногда выращивают томаты 
не ради того, чтобы полу
чить продукцию, а ради 
того, чтобы удивить семью
соседа чем-нибудь необыч
ным - белыми, зелёно-брон
зовыми, полосатыми и в кра
пинку, лохматыми (сорта Пер
сик желтый и Бархатный), 
суперкрупными - как Русский 
размер, с необычной формой 
плода -как Колокол желтый, 
Перцевидный.

У томата много экзотики. 
Есть томаты банановидные, 
когда плоды в длину достига
ют 15-20 см, их так и называ
ют - Банан красный и жел
тый. Похожую форму имеют 
сорта Хохлома, Чухлома, 
Спагетти, Сабелька, Со
сульки, Ракета желтая, Аме
риканский длинный.

Есть полосатые томаты - 
Кабанята, Дон Жуан, Перце
видный полосатый, Тигро-

це? Раньше он был только ро
зового цвета, сейчас он уже 
есть белого, желтого, красно
го, оранжевого цветов, он 
очень уважаем овощеводами 
за неповторимый мясистый и 
медовый вкус.

Раньше мы считали, что то
маты должны быть красными. 
А они, оказывается, должны 
быть розовыми. Именно розо
вые плоды более насыщены 
полезными веществами, чем 
красные. В Китае и Японии 
выращивают только розовые 
сорта, а красные там идут на 
переработку (пюре, сок, пас
та). Желтые томаты тоже хо
роши, они идут на втором ме
сте после розовоплодных. Но 
у нас все привыкли к красным, 
поэтому к желтым иногда от-
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Правда, томатов с 
крупными оранжевыми 
плодами значительно 
меньше. Самый крупно
плодный сорт - Аргентин
ское чудо имеет массу до 
500 граммов с очень вкус
ной насыщенной мякотью. 
Неплохи и Алтайский 
оранжевый, Бетакаро- 
тиновый, Голден Сан- 
рай, Золотой Дракон, 
Золушка, Мидас, Ман
дарин Гросс.

Из белых сортов инте
рес представляют Бело
снежный, Снежный ком, 
Снежок, Бычье средце 
белое, Сердце белое, 
Снежно-белые, Снеж
ный шар. Из коричневых 
сортов лучшими считают

ся сорта Мулат, Негритян
ка, Черный слон, Синие, 
Блэк Бьюти, Блэк Джон, 
Цыган, Черная вишня, Чер
ный бедуин,Груша черная, 
Черный принц.

Все эти томаты использу
ются как в свежем виде, так и 
для переработки. Купить пло
ды томатов различных форм 
и цветовой гаммы, а также 
богатырские плоды в магази
не практически невозможно. 
Они нежные, поэтому транс
портируются плохо и в све
жем виде хранятся не боль
ше недели. Чтобы полако
миться таким чудом, надо са
мим вырастить на своём уча
стке хотя бы несколько кус
тов.

Валерий БРИЖАНЬ.

Заказ 3728.

Заказ билетов: 353-57-17, 371-55-78
Институт машиноведения УрО РАН сообщает, что по 

итогам открытого конкурса на приобретение вакуумной 
печи СНВЭ 9/18 (ОГ от 22.09.07) победителем признано 
ООО «НПП МосЗЭТО».

Выражаем сердечную благодарность всем, принявшим 
участие в похоронах дорогого Бориса Ивановича Гуляева.

Родные покойного.

28 октября 2007 года трагически погиб генеральный директор 
заводов «Пиастрелла»

ЧИРКОВ 
Сергей Иванович.

Коллектив группы предприятий «Пиастрелла» скорбит по глу
бокоуважаемому руководителю и выражает самые искренние со
болезнования его семье.

Чирков Сергей Иванович возглавлял группу предприятий «Пи
астрелла» с 1994 года, вложил много сил и энергии в ее разви
тие. Благодаря усилиям Чиркова С.И. заводы «Пиастрелла» в на
стоящее время являются предприятиями федерального зна
чения.

Прощание с Чирковым Сергеем Ивановичем состоится 31 ок
тября 2007 года в траурном зале крематория по Сибирскому 
тракту, 9-й км, в 12.20.

Администрация завода.

Свердловский областной комитет ветеранов войны и воен
ной службы, боевые друзья и товарищи с глубоким прискор
бием сообщают, что на 88-м году жизни скончался ветеран 
Уральского добровольческого корпуса, член ученого совета 
Института экономики Уральского отделения Академии наук

ИОФФЕ
Илья Соломонович

и выражают соболезнование родным и близким покойного.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
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