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Поторопились 
Скоро станет известно о 
новых сроках бесплатной 
приватизации жилья.

Напомним, Жилищный 
кодекс ее аннулирует с 1 ян
варя 2007 года. Такие жест
кие рамки поставили милли
оны граждан в трудное по
ложение. По данным стати
стики, за 14 лет действия 
закона о бесплатной прива
тизации этим правом вос
пользовались лишь 70 про
центов россиян. Выходит, 
третья часть народа за 22 
месяца (новому ЖК испол
нился уже год) должна была 
определиться в своем выбо
ре. Осталось всего десять 
месяцев.

Надо сказать, что о не
справедливости и нереаль
ности этих сроков в стране 
заговорили сразу же после 
вступления в силу ЖК. Кста
ти, я высказала эти сомне
ния председателю комите
та Госдумы Павлу Краше
нинникову (игравшему клю
чевую роль в подготовке но
вого Жилищного кодекса), 
когда он приезжал в Екате
ринбург. Депутат тогда от
ветил уверенно и жестко: 
“Жилищный кодекс — доку
мент рыночный, жилье — то
вар. Бесплатная приватиза
ция — механизм не рыноч
ный. Нельзя продавать и по
купать жилье и при этом 
бесплатно его приватизиро
вать”.

Сегодня тот же Павел 
Крашенинников говорит об
ратное. Он уже сам предла
гает продлить сроки бес
платной приватизации на 
два-три года. Весь год 
П.Крашенинников разъез
жал по субъектам федера
ции, присматриваясь, как 
новый ЖК “приживается” на 
местах, и воочию убедился, 
что возникшим ажиотажем 
не преминули воспользо
ваться чиновники. Как выра
зились депутаты Мосгорду
мы, активно ратующие за 
продление сроков бесплат
ной приватизации до 2010 
года, столь короткий предел 
“порождает почву для мздо
имства чиновников, сомни
тельной деятельности вся
кого рода аферистов, “про
мышляющих” возле регист
рационных служб”.

Таким образом, в Совете 
Федерации сегодня гото
вится законопроект, отме
няющий прежние сроки при
ватизации жилья. Спикер 
верхней палаты парламента 
Сергей Миронов на одной 
из пресс-конференций зая
вил, что с ограничением 
бесплатной приватизации 1 
января 2007 года “...мы — 
инициаторы закона и зако
нодатели — поторопились”. 
Изменения обещают внести 
уже в апреле.

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

■ ВСЕМ МИРОМ — ПРОТИВ БЕДЫ!

Учения в "предпандемический период"
Вчера в области прошли учения по защите от 
грозного и малопредсказуемого врага. В 
Екатеринбурге под руководством председателя 
правительства Алексея Воробьева состоялись 
тактико-специальные учения по отработке 
действий при возникновении эпизоотии гриппа 
птиц на территории Свердловской области.

Первая часть учебы прошла в 
Доме правительства. В его кон
ференц-зале собрались члены 
областного кабинета мини
стров, главы муниципальных об
разований, начальники служб 
обеспечения гражданской за
щиты в Свердловской области. 
На стенах зала висели карты, на 
которых красными стрелками 
были обозначены пути возмож
ного проникновения на террито
рию области угрозы - вируса 
птичьего гриппа. По военному 
прозвучал и доклад начальника 
главного управления МЧС РФ по 
Свердловской области генерал- 
майора Василия Лахтюка пред
седателю правительства Алек
сею Воробьеву о готовности к 
учениям.

—Мы должны быть готовы к 
любым ситуациям. Пока речь 
идет о вероятности поражения 
вирусом птичьего гриппа птицы.

Властям на ме
стах предстоит по
заботиться, чтобы 
это требование 
было непременно 
выполнено, а за
одно добиться от 
домохозяев того, 
чтобы они посади
ли на привязь со
бак - потенциаль
ных разносчиков 
заразы.

Похоже, охот
никам пострелять 
уток надо быть го
товыми к тому, что 
их любимая заба
ва нынче окажется 
под запретом. 
Прозвучали пред
ложения ограни

чить доступ населения к водо
емам.

Но надо быть готовыми и к за
щите от него людей, — сказал о 
цели занятий премьер Алексей 
Воробьев.

Первое в новом тысячелетии 
проникновение птичьего гриппа 
на территорию России про
изошло в августе прошлого 
года. Тогда он остановился бук
вально на границе нашей обла
сти. В этом году опасная разно
видность вируса гриппа Н5М1 
продолжила свое наступление. 
Этот высокопатогенный штамм 
уже проявил себя в Тульской об
ласти, Калмыкии, Адыгее, Даге
стане, Краснодарском и Ставро
польском краях. Недавно мно
жество мертвых лебедей, погиб
ших от птичьего гриппа, было 
обнаружено в Астраханской об
ласти, в дельте Волги. Более 
масштабное проникновение 
опасного вируса на территорию 
нашей страны ожидается этой 
весной, когда на гнездовья по
тянутся стаи перелетных птиц. 
Некоторые из этих маршрутов 
пролегают по южным и восточ
ным районам Свердловской об
ласти.

Нам есть что терять в этой 
ситуации. Свердловская об
ласть - один из главных цент
ров птицеводства в стране. Как 

доложил на уче
ниях заместитель 
председателя 
правительства — 
министр сельско
го хозяйства и 
продовольствия 
области Сергей 
Чемезов, на 
Среднем Урале в 
18 птицеводчес
ких предприятиях 
постоянно содер
жится 10,8 млн. 
голов птицы, за 
год через птице
фабрики прохо
дит 46 млн. голов 
пернатых.

С осени про
шлого года в об
ласти разверну
лась работа по за
щите от гриппа 

промышленного поголовья пти
цы. Птицефабрики перешли на 
закрытый режим работы. Прав
да, как сказал министр, после
дняя проверка показала, что по 
четырем птицеводческим пред
приятиям в этой связи еще име
ются претензии. Замечания 
предстоит устранить до 27 мар
та. Усилен контроль за ввозом 
животноводческой продукции, 
проверяются корма, ведется по
стоянное мониторинговое ис
следование пернатых на нали
чие у них опасного вируса. В 
сельских населенных пунктах 
жителям рассказывают о том, 
как защитить птицу и себя от бо
лезни. Именно на деревенских 
подворьях прежде всего ожида
ет появление вируса птичьего 
гриппа ветеринарная служба.В 
личных подсобных хозяйствах 
населения области содержится 
около 200 тысяч кур, гусей, уток 
и других пернатых. В ближайшие 
дни, как сказал Сергей Чемезов, 
в населенных пунктах, располо
женных вблизи традиционных 
гнездовий дикой птицы, начнет
ся вакцинация домашних перна
тых.

—Свободного содержания 
птицы на подворьях не должно 
быть, — сказал министр.

Не стоит к этим предупреж
дениям относиться снисходи
тельно. Как сказала директор 
Уральского научно-исследова
тельского ветеринарного инсти
тута Ирина Донник, мы живем в 
предпандемический период. 
Птичий грипп обрел невероят
ную силу после вспышки в Ки
тае в 1997 году. Сейчас он нахо
дится на новом витке развития, 
и ученые ожидают, что в ближай
шие три года это обернется для 
человечества новой пандемией 
гриппа. Двадцатый век, как из
вестно, принес нам четыре пан
демии гриппа, самая страшная 
из них, “испанка”, унесла десят
ки миллионов человеческих жиз
ней.

Птичий грипп пока не затро
нул население нашей страны, но 
мы уже платим ему немалую 
дань. Например, птицеводам за

щита от гриппа обходится в де
сятки, сотни миллионов рублей. 
Докладывая председателю пра
вительства о мерах по защите 
нашего крупнейшего птицевод
ческого предприятия, директор 
птицефабрики “Свердловская” 
Геннадий Кочнев сказал, что на 
предприятии форсируется стро
ительство санпропускников и 
дезбарьеров. С их пуском будут 
введены строжайшие санитар
ные правила для персонала: пе
ред выходом на рабочее место 
- обязательный осмотр врача, 
душ, чистый комплект спецо
дежды.

С собой на трибуну Геннадий 
Кочнев захватил памятку для ра
ботника, разработанную на 
предприятии и ячейку для упа
ковки яйца. Памятка четко рег
ламентирует поведение птице
вода на производстве. Даже, как 
заметил премьер, ограничивает 
его права. Например, отныне 
работникам птицефабрики не 
только нельзя заводить дома 
птицу, но и охотиться на нее. Но 
ради стабильности предприятия 
сегодня надо чем-то жертво
вать. А вот ячейка, видимо, сим
волизировала цену, которую 
придется заплатить птицеводам 
за свое и наше спокойствие. В 
связи с переходом птицефабрик 
на одноразовую тару произво
дители этой картонной пустяко
вины подняли ее стоимость в 2- 
3 раза. А в целом, как заметил 
директор “Свердловской”, толь
ко этому предприятию придет
ся потратить на защиту от пти
чьего гриппа около 200 млн. руб
лей.

Вторая часть учений, практи
ческая, прошла на озере Шар- 
таш. Там было оборудовано 
шесть учебных точек, на каждой 
из которых отрабатывался поря
док действий всех служб в зоне 
заражения птичьим гриппом.

Рудольф ГРАШИН.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

в России
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ В ЦЕЛОМ ОДОБРИЛО СЦЕНАРНЫЕ 
УСЛОВИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РФ НА 2007 Г. И НА ПЕРИОД ДО 2009 Г.

Об этом, подводя итоги заседания кабинета министров, сооб
щил премьер-министр РФ Михаил Фрадков.

По словам М.Фрадкова, за основу для подготовки проекта 
бюджета на 2007 г. принят инновационный сценарий развития 
экономики. Этот сценарий предполагает, что среднегодовая цена 
нефти в 2007 г. составит 49 долл, за баррель, рост ВВП России 
составит 7 проц., рост промпроизводства — 4,5 проц., инфляция 
будет удержана в пределах 6-7,5 проц.

Премьер-министр поручил профильным министерствам при 
доработке сценарных условий еще раз «внимательно рассмот
реть вопрос балансирования между инфляцией, ростом эконо
мики и привлечением инвестиций». Кроме того, премьер-министр 
попросил уделить особое внимание стимулированию экспорта 
российских товаров.

Вице-премьер РФ Александр Жуков предложил в течение од
ного-двух месяцев дополнительно уточнить параметры индекса
ции тарифов естественных монополий в 2007-2009 гг.

Комментируя высказывания главы РАО «ЕЭС России» Анатолия 
Чубайса о том, что тарифы на электроэнергию, газ и железнодо
рожные перевозки не влияют на инфляцию, А.Жуков назвал эту 
точку зрения «революционной и достаточно спорной». В то же вре
мя, по мнению вице-премьера, вопрос привлечения инвестиций, 
поставленный РАО “ЕЭС России” и «Газпромом», является очень 
серьезным и необходимо еще раз внимательно проанализировать 
инвестиционные программы естественных монополий и посмот
реть, какая часть инвестиций может быть обеспечена за счет та
рифов, а какая за счет расходов федерального бюджета.

По мнению А.Жукова, необходимо внимательно отнестись к воп
росу уточнения параметров по предельному росту тарифов есте
ственных монополий, так как они могут повлиять не только на тем
пы инфляции, но и на темпы экономического роста.//ИТАР-ТАСС. 
АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ СУД ОПРАВДАЛ ОЛЕГА 
ЩЕРБИНСКОГО, ОБВИНЯВШЕГОСЯ В ДТП, В КОТОРОМ 
ПОГИБ ГУБЕРНАТОР МИХАИЛ ЕВДОКИМОВ

Рассмотрев кассационную жалобу адвокатов обвиняемого, суд 
принял решение о его освобождении из-под стражи. Дело в от
ношении Щербинского прекращено за отсутствием состава пре
ступления.

В начале февраля Зональный районный суд признал железно
дорожника из Бийска Олега Щербинского виновным в автоава
рии, в которой прошлым летом погибли алтайский губернатор 
Михаил Евдокимов, его водитель и охранник, а супруга чиновника 
получила тяжелые травмы. Щербинский был приговорен к 4 годам 
колонии-поселения и лишению водительских прав на 3 года.

Краевой суд признал приговор районного суда необоснован
ным, а вину Щербинского в нарушении правил дорожного движе
ния недоказанной. Более того, краевой суд отметил, что Щер
бинский действовал строго по правилам, в то время как водитель 
губернаторского «Мерседеса» грубо их нарушил. Было также от
мечено, что поездка Евдокимова на празднование юбилея кос
монавта Германа Титова на его родину в село Полковниково пла
нировалась заранее и не была вызвана «крайней служебной не
обходимостью».

Свидетели с самого начала подтверждали, что машина губер
натора двигалась со скоростью около 200 км в час. Щербинский, 
не признавший своей вины, заявлял, что «Мерседес» значительно 
превысил скорость и именно поэтому он «не успел предпринять 
никаких действий, чтобы избежать столкновения». //ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
НА КАЧКАНАРСКОМ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОМ 
КОМБИНАТЕ «ВАНАДИЙ» ПОДПИСАН КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ДОГОВОР НА 2006 ГОД

Этому событию предшествовал длительный этап. Кампания 
по подписанию коллективного договора была непростой: с обеих 
сторон было около сотни предложений по изменению некоторых 
моментов договора. Естественно, они обсуждались, и далеко не 
все из них принимались с первого раза, искались компромиссы. 
В частности, коллектив комбината просил повысить заработную 
плату на 20 процентов, процесс переговоров занял почти месяц, 
в итоге была найдена формулировка, которая удовлетворяет обе 
стороны: «темпы роста заработной платы сохраняются на уровне 
прошлого года», - сообщил пресс-секретарь «Ванадия» Генна
дий Трушников. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

23 марта.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

нжІШг ■ ml К*
СОТОВАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ (ООО ”Екатеринбург-2000'·) 

настоящим уведомляет вас, что с 22 марта 2006 года вам предос
тавляется возможность обмениваться SMS-сообщениями с ком
панией ЗАО "Уралвестком" (Торговая марка - SKYLINK).

Номер абонента необходимо набирать через 7 (стандарт связи 
D-AMPS) Или через +7 (стандарт связи GSM). Дополнительная ин
формация на сайте www.ycc.ru.

Лиц. МС РФ 11949 и 19964.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

Подписка благотворительный фонд
В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников этой акции.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделил на 
подписку “ОГ” для ветеранов Фили
ал акционерного банка газовой про
мышленности “Газпромбанк”(ЗАО) в 
г. Екатеринбурге — управляющий 
Анатолий Сергеевич ШАХОВ.

8 ТЫСЯЧ 970 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов 
Управление внутренних дел г.Екате
ринбурга — начальник полковник ми
лиции Борис Викторович ТИМОНИ- 
ЧЕНКО. 26 ветеранов будут получать 
нашу газету во втором полугодии.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для ветеранов ЗАО 
“Драгма” — генеральный директор 
Евгений Петрович ИСАЕВ.

29 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” будут по
лучать ветераны ОАО “Сухоложский 
завод “Вторцветмет” — генеральный 
директор Олег Александрович МУ- 
РАШКО. Средства для этих целей вы
делил завод. Подписка оформлена че

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
рез почту.

16 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” будут по
лучать ветераны ОГУП “Птицефабри
ка “Свердловская” — генеральный 
директор Геннадий Вениаминович 
КОЧНЕВ. Средства для этих целей вы
делила птицефабрика. Подписка офор
млена через почту.

11 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” будут по
лучать (с апреля и до конца года) ве
тераны Рефтинской ГРЭС — филиала 
ОАО “ОГК-5” — директор Николай Ни
колаевич ДЕРКАЧ. Средства для этих 
целей выделило руководство ГРЭС. Под
писка оформлена через почту.

11 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” получают 
ветераны МУП ГПП “Ирбит-авто” — 
директор Михаил Юрьевич ЦАРЕГО
РОДЦЕВ. Средства на подписку (на 4 
месяца) выделило предприятие. Под
писка оформлена через почту.

10 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” будут по
лучать во втором полугодии в Совете 
ветеранов г.Серова благодаря помо
щи МУП “Сигнал” — директор Лео
нид Леонидович САЛАМАТОВ. Под
писка оформлена через почту.

7 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” будут полу
чать во втором полугодии ветераны 
МУЗ “Городская стоматологическая 
поликлиника” — главный врач Алек
сандр Павлович ХАРЛАШКИН. Сред
ства для этих целей выделила поликли
ника. Подписка оформлена через почту.

6 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” будут полу
чать ветераны ОАО “Ирбитский хле
бопекарный завод” — генеральный 
директор Юрий Иванович КОРОСТЕ
ЛЕВ. Средства для этих целей выдели
ло руководство завода. Подписка офор
млена через почту.

6 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” будут полу
чать ветераны благодаря помощи 
ПТП “Медтехника” — генеральный 
директор Сергей Иванович ГУДОВС- 
КИХ. Подписка оформлена через почту.

4 ЭКЗЕМПЛЯРА “ОГ” будут полу
чать (с апреля и до конца года) вете
раны ЗАО “ПО “Уралэнергомонтаж” 
Рефтинское монтажное управление 
— директор управления Алексей Ива
нович НОЖЕНЬКИН Подписка оформ
лена через почту.

4 ЭКЗЕМПЛЯРА “ОГ” будут полу

чать ветераны ООО “Форэс” (г.Сухой 
Лог) — директор Сергей Дмитриевич 
ЦИКАРЕВ. Подписка оформлена через 
почту.

Оформили благотворительную 
подписку через почту ветеранам (по 
1 экземпляру каждая организация) 
“Рефтинское объединение “Теплит” 
(директор Владимир Николаевич 
ЛЕВЧЕНКО), МУ “Сухоложская ЦРБ” 
— главный врач Сергей Анатольевич 
ОСАНКИН, ОАО “Сухоложскасбоце- 
мент” — генеральный директор Геор- 
гий Николаевич ЗАДИРАКА.

Мы благодарим всех участников 
благотворительной акции. Надеем
ся, что акцию поддержат и другие ру
ководители. 2006 год Президентом 
РФ В.Путиным объявлен в России 
ГОДОМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ. К 
большому сожалению, ветеранов Ве
ликой Отечественной войны и труже
ников тыла становится все меньше. 
Наш долг — постоянно заботиться о 
них и проявлять особое внимание к 
ним. Благотворительная подписка на 
“ОГ” для ветеранов — это одно из

27 марта 2006 года в помещении Главного управления 
Федеральной регистрационной службы по Свердловской 

области (г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 6а) 
ПРОВОДИТСЯ СЕМИНАР ПО ВОПРОСУ НОВОГО ПОРЯДКА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

“ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ”.
Начало семинара в 10.00 в конференц-зале Главного управления.

Погода
По данным Уралгидрометцентра, 25 марта 

ожидается облачная с прояснениями погода, мок-
| рый снег, местами сильный. Ветер юго-западный, |

* * *7—12 м/сек., порывы до 18 м/сек. Температура ■
’ воздуха ночью минус 3... плюс 2, днем плюс 1... плюс 6 гра- ·
I дусов.

В районе Екатеринбурга 25 марта восход Солнца — в 6.47, , 
I заход — в 19.21, продолжительность дня — 12.34; восход · 
| Луны — в 6.08, заход — в 12.51, начало сумерек — в 6.09, | 
■ конец сумерек — в 20.00, фаза Луны — последняя четверть ■ 
’ 23.03.

проявлений нашей общей заботы о 
людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, депу
татам Законодательного Собрания Свер
дловской области, главам муниципальных 
образований городов, районов и посел
ков (сел), руководителям предприятий,

(Окончание на 2-й стр.).

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

По приглашению 
Президента

Эдуард Россель 24 марта по приглашению Президента 
Российской Федерации В.В.Путина примет участие в 
заседании Государственного Совета в Москве.

На заседании будет рассмотрен вопрос о развитии в стране 
образования, которое глава государства осенью 2005 года объя
вил одним из важнейших национальных приоритетов.

[^^^^^^ОТРУДНИЧЕСТВ^^^^^І

Джон Коллинз 
обещает помощь

Ассоциация производителей технологического 
оборудования Великобритании (МТА) приняла решение 
открыть в Екатеринбурге постоянно действующее 
представительство и активно помогать техническому 
перевооружению уральской промышленности. Об этом 
стало известно на встрече первого заместителя 
председателя правительства области Владимира 
Молчанова с директором по развитию МТА Джоном

■ ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

іа нет, но дома 
т, словно грибы

Коллинзом.
Британская Ассоциация про

изводителей технологического 
оборудования объединяет в 
своих рядах более 200 предпри
ятий и компаний, производящих 
оборудование для машиностро
ения, а также поставщиков 
станков, сырья и комплектую
щих.

Как отметил Джон Коллинз, 
продукция предприятий-членов 
МТА отвечает мировым требо
ваниям по качеству и безопас
ности. Ассоциация обеспечива
ет не только продвижение стан
ков и инструмента, но и совре
менных технологий в области 
металлообработки, робототех
ники. Среди основных задач 
ассоциации в России - органи
зация совместных производств, 
финансовая поддержка пред
приятий, которые приобрета
ют технологии и оборудование 
фирм, входящих в МТА. Напри
мер, Ассоциация может обес
печить предоставление льгот
ных финансовых схем на дли
тельный период под гарантии 
британского правительства.

Владимир Молчанов высоко 
оценил инициативу Ассоциации 
производителей технологичес
кого оборудования Великобри

тании открыть единственное 
представительство именно на 
Урале, где расположена значи
тельная часть российского про
мышленного комплекса, вклю
чая металлургию и машино
строение. Учитывая необходи
мость качественного обновле
ния машиностроительной от
расли, обеспечения выпуска 
современной конкурентоспо
собной продукции,сотрудниче
ство с производителями совре
менного оборудования из Ве
ликобритании имеет отличные 
перспективы.

На встрече обсуждались 
вопросы организации в нашей 
области совместных предпри
ятий, сборочных производств 
на основе британских комплек
тующих и варианты переноса 
ряда производств из Великоб
ритании в Россию.

Джон Коллинз пригласил 
Владимира Молчанова побы
вать в мае этого года на выс
тавке машиностроения и ме
таллообработки МАСН-2006, 
которая проводится в Бирмин
геме МТА один раз в два года.

Евгений ХАРЛАМОВ.

В те дни, когда Россия еще ничего не слышала о приоритетных 
национальных проектах, предложенных Президентом РФ В.Путиным, 
в числе которых значится доступное жилье, правительство 
Свердловской области в марте 2005 года приняло постановление “Об 
объемах ввода в 2005 году общей площади жилых домов на 
территории муниципальных образований Свердловской области”. В 
Западном управленческом округе предстояло ввести в строй 
действующих в прошлом году 138050 квадратных метров жилищ, 
причем на долю индивидуальных застройщиков приходилась 
большая часть — 75890 квадратных метров.

Как же справились в округе с за
данием?

По информации, предоставленной 
управляющим округом Алексеем Ша- 
баровым, предприятиями и органи
зациями всех форм собственности и 
индивидуальными застройщиками 
сдан в эксплуатацию 126871 квадрат
ный метр. Это составило 92 процен
та к годовому объему, установленно
му постановлением областного пра
вительства. Но вот что любопытно. В 
то время, как муниципалитеты и хо
зяйствующие субъекты, ссылаясь на 
нехватку финансов, не справились с 
заданием, индивидуальные застрой
щики выполнили его на 101,7 процен
та. Доля индивидуального жилищно
го строительства в этом округе со
ставила 62 процента. Еще одна осо
бенность. В полном объеме пусковые 
программы по вводу жилья выполни
ли в 2005 году в Артинском, Ачитс- 
ком и Шалинском районах, а также в 
городах Красноуфимске, Полевском 
и Верхней Пышме. Если иметь в виду, 
что Полевской и особенно Верхняя

Пышма являются, в известной мере, 
самодостаточными в плане экономи
ки поселениями, где занятость рабо
тоспособного населения и, следова
тельно, стабильный заработок обес
печены, то про Артинский, Ачитский, 
Шалинский районы и даже Красно
уфимск этого не скажешь. Тем не ме
нее именно в этих местах дело со 
строительством доступного жилья 
обстоит, судя по выполненным объе
мам, неплохо. “Бума как такового 
пока что нет, но дома растут, словно 
грибы”, — поделился своими впечат
лениями глава Ачитского городского 
округа Рауф Муниров, и пояснил, что 
когда он говорит о грибах, то имеет в 
виду высокопородистых их предста
вителей — боровиков либо, на худой 
конец, — красноголовиков.

И в самом деле. Достаточно по
смотреть на любой дом, что возво
дится индивидуальными застройщи
ками, чтобы убедиться, что они дей
ствительно выглядят словно дорогие 
дары леса. Замечено даже некото
рое соперничество между соседями:

люди не хотят, чтобы их дома выгля
дели абы как.

О доступном для населения жили
ще в последнее время говорится 
много. Но что понимать под доступ
ным жильем? Для россиян-уральцев, 
кто нашел себя в бизнесе, уже нет 
никаких ограничений. Многие имеют 
огромных площадей благоустроен-, 
ные квартиры в центре Екатеринбур
га и особняки за высоким забором 
из бетонных плит в красивейших ме
стах Свердловской области.

Ответ на поставленный вопрос о 
доступном жилье мне довелось най
ти не в Екатеринбурге и не в других 
крупных или средних, но богатых го
родах, а в Шале. Главный архитек
тор этого лесного поселка Виктор 
Тимин считает, что доступным явля
ется такое жилище, содержание ко
торого владелец в состоянии обес
печить. Исходя из данного положе
ния, в Шале и Шалинском городс
ком округе и строится вся работа по 
развитию рынка доступного жилья. 
Шаля хотя и считается столицей лес
ного края, но пока что остается все
го лишь крупным поселком, где де
ревянные строения, возведенные 
еще в прошлом веке, превалируют.

—Основной упор делается на 
обеспечение жилищами молодых 
специалистов не только в Шале, но и 
в Вогулке, Шамарах и других лесных 
поселках, — рассказал в беседе с 
корреспондентом “ОГ” заместитель 
главы администрации Шалинского 
городского округа по проблемам эко
номики Виктор Бутаков. — Активно 
помогает в этом областной фонд под
держки индивидуального жилищного 
строительства.

Муниципалитет еще в прошлом 
году заложил фундамент 12-квар- 
тирного жилого дома. Планируем 
завершить его в основном в теку
щем году — сейчас заканчивается 
сооружение цокольной части зда
ния. Подготовлена к строительству 
площадка еще под один, на 38 квар
тир, трех- или четырехэтажный дом. 
Сейчас ведутся проектные работы. 
В строительстве этого дома актив
но участвует шалинский бизнес. 
После того, как эти два дома вой
дут в строй действующих, в посел
ке увеличится число квартир, кото
рые можно будет на определенных 
условиях предоставить тем, кто в 
них нуждается. В принципе каждый 
должен сам заботиться о том, в ка
кой квартире ему жить. Рынок, как 
это ни покажется странным, сделал 
свое дело. Сегодня трехкомнатную 
благоустроенную квартиру в Шале 
можно купить за 400—450 тысяч 
рублей, а если строить новую в дру
гих поселках, то можно уложиться в 
300 тысяч. Такие суммы уже не яв
ляются чем-то недостижимым. Об
ластной фонд поддержки индивиду
ального строительства наращивает 
объемы помощи населению. Люди 
охотно берут кредиты. Хотя многие 
жители района, не найдя себе при
менения в родных местах, выехали 
на заработки на Север, в Тюмень, в 
Екатеринбург, они надеются на луч
шие времена, строят дома, думают 
о завтрашнем дне.

—Все ли сделано в Шалинском го
родском округе, чтобы ускорить 
оформление документов на застраи
ваемые участки, сколько стоит под-

готовка документов, продаются ли 
участки под застройку на конкурс
ной основе? — поинтересовался я у 
главного архитектора Виктора Тими
на.

Оказалось, Шаля — на подходе к 
решению этих задач. Отдел архитек
туры в городском округе представ
лен всего одним человеком — глав
ным архитектором. Он ведает всеми 
вопросами строительства не только 
в Шале, но и за ее пределами, а “пле
чи" от одного поселка до другого не
редко от 80 до 100 километров. Шаля 
имеет безнадежно устаревший гене
ральный план застройки. Для его об
новления нужны деньги. И единого 
окна, где можно было бы в короткий 
срок получить необходимые доку
менты, в Шале пока что нет. И участ
ки под застройку выделяются пока 
что по заявлению, без всякого кон
курса.

Но все это в ближайшее время бу
дет отрегулировано. Уже из област
ного министерства строительства и 
ЖКХ поступил запрос о наличии со
трудников в отделе архитектуры го
родского округа. Так что есть надеж
да, что не за горами день, когда и в 
Шале начнется настоящий строи
тельный бум. Как, впрочем, и в дру
гих местах, где люди соскучились по 
строительным лесам, подъемным 
кранам и растущим, словно грибы, 
красивым домам.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: строительство цо

кольной части 12-квартирного жи
лого дома в поселке Шаля по ул. 
Калинина.

Фото автора.

■ "УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ — УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ"

В "Бауманне" появятся 
"уральские" лаборатории 
На днях в Москве генеральный директор Уральского 
оптико-механического завода С.Максин и ректор 
Московского технического госуниверситета им.
Н.Э.Баумана И.Федоров подписали генеральное 
соглашение о сотрудничестве. Этот договор поможет 
выполнению национального проекта по здравоохранению.

Дело в том, что одной из ос
новных областей сотрудниче
ства завода и вуза, судя по со
глашению, станет разработка, 
выпуск и модернизация изде
лий медицинской техники, био
метрических систем. В частно
сти, в МГТУ им. Н.Э.Баумана 
планируется учредить с помо
щью УОМЗ проблемную лабо
раторию “Биомедицинская тех
ника’’ — Для создания совре
менного оборудования для вра
чевания.

Сотрудничество намечается 
также и в сферах разработки, 
выпуска и модернизации опти
ко-электронных систем, геоде
зических приборов. Для этого в 
“Бауманке” будет организована 
(опять же с помощью УОМЗ) ла

боратория “Прикладная меха
ника”.

Для сведения, МГТУ, явля
ясь ведущим российским тех
ническим вузом и одним из 
крупнейших научных центров 
РФ, имеет большой опыт ис
следований и разработок в 
различных отраслях науки и 
техники, обладает значитель
ным потенциалом. Здесь со
брано созвездие лидеров со
временной науки: 22 академи
ка и 13 членов-корреспонден
тов различных академий Рос
сии, более 250 докторов наук. 
Диплом университета признан 
ведущими зарубежными науч
ными центрами.

Георгий ИВАНОВ.

■ ПРИЯТНАЯ МИССИЯ

Патриаршая 
награла

Вчера архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский 
Викентий исполнил, как он сказал, приятную миссию, 
возложенную на него патриархом Московским и всея Руси 
Алексием II. Владыка вручил орден Русской Православной 
Церкви Святого Благоверного князя Димитрия Донского 
второй степени начальнику главного управления МЧС РФ по 
Свердловской области Василию Лахтюку.

—Василий Федорович Лах
тюк много работает во благо 
области, добросовестно служит 
Отечеству, помогает епархии в 
реализации ее социальных про
грамм, — сказал, вручая орден, 
архиепископ Викентий.

Эта патриаршая награда 
была учреждена недавно, в

2003 году, в ознаменование 60- 
лѳтия Победы. Награждаются 
орденом военнослужащие, 
проявившие себя на поприще 
служения государству, помощи 
церкви.

Рудольф ГРАШИН. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ПРЕЗИДЕНТ Владимир Путин поставил задачу, чтобы каждый регион 
в дополнение к четырем национальным проектам имел собственный 
проект. А у Свердловской области такой проект уже есть - это 
программа “Урал Промышленный - Урал Полярный”. Есть и базовый 
город Североуральск, откуда будут штурмовать Полярный Урал. А в 
Североуральске есть СУБР, которому предназначена важная роль в 
освоении приполярных территорий. Об этом мы говорим с 
гендиректором СУБРа Виктором РАДЬКО.

Северная
тяга

—Виктор Васильевич, готово ли 
ваше предприятие к освоению По
лярного Урала?

—Мы уже и так движемся на Север. 
Три года назад мы открыли месторож
дение Тошемское, это уже за Полу
ночным, как раз по тому направлению, 
развитие которого предусматривает
ся проектом “Урал Промышленный - 
Урал Полярный”. И уже сейчас добы
ваем там руду, причем открытым спо
собом.

А состояние самого СУБРа характе
ризует то, что на сегодняшний момент 
мы уже выдали 200-миллионную тон
ну бокситов. Это юбилей и для всех 
алюминиевых заводов России, потому 
что переработать 200 млн. тонн бокси
тов очень большой труд: превратить 
руду сначала в глинозем, потом в алю
миний, для чего требуются усилия 
многих и многих тысяч людей. И мы 
хотели бы поздравить тех людей, ко
торые принимали и принимают в этом 
производстве самое активное участие.

—Начальник шахты «Кальинс- 
кая», где и была добыта юбилей
ная тонна, на праздничном митин
ге пожелал скорейшей добычи 100 
млн. тонн для своей шахты и 300 
миллионов для СУБРа. Насколько 
реалистичны эти планы, когда дан
ные пожелания могут оказаться 
выполненными ?

—Давайте посчитаем. Сейчас мы 
ведем добычу на уровне 3,4 млн. тонн

бокситов в год, а в районе 2010 года 
мы должны выйти на 3,8 млн. тонн и с 
этой производительностью работать 
еще долгие и долгие годы. Так что мы 
вас приглашаем на добычу 300-мил
лионной тонны бокситов лет через 30.

—Важно, чтобы проекты, реали
зуемые в рамках программы “Урал 
Промышленный - Урал Полярный”, 
были рентабельными, так как мы 
накануне вступления в ВТО и кон
куренция будет усиливаться. Что 
вы делаете для повышения рента
бельности?

—Мы работаем над этим вопросом 
сразу по нескольким направлениям. 
Скажем, весь смысл реконструкции 
шахты «Черемуховская» заключается 
в том, чтобы избежать многочислен
ных перегрузок руды, многоступенча
тых подъемов, а выдавать бокситы 
сразу с глубины 1 — 1,2 километра 
безо всяких дополнительных перепус
ков сразу на гора. И если мы реализу
ем этот проект, то это будет самый 
дешевый боксит на СУБРе. Кроме 
того, у нас работает очень большая 
программа по энергосбережению. В 
течение двух лет мы внедрили отопле
ние стволов шахт путем прямого сжи
гания газа, таким образом удалось ре
шить вопрос удешевления одной ги
гакалории более чем на 30 процентов. 
Много еще есть и других специализи
рованных горняцких направлений в 
этой деятельности.

—Многие тревожатся, что, при
дя в дикую нетронутую природу, 
мы нарушим экологический ба
ланс на том же Полярном Урале. 
Насколько обоснована эта трево
га?

—У нас в этой области сложился 
даже маленький парадокс. На нашей 
территории везде белый снег. Рань
ше мы грешили тем, что у нас были 
грязноватые реки, но сейчас ни одна 
шахта не работает без очистных со
оружений. Все воды, которые выкачи
ваются из шахт, проходят очистку. В 
результате вода, которая идет с во
доочистных сооружений, чище по со
ставу, чем вода речки, в которую она 
впадает.

—Залогом того, что природа не 
пострадает, является постоянное 
повышение как профессионально
го, так и образовательного уровня 
североуральских горняков. У вас 
ведь открыт филиал Горной акаде
мии?

—В прошлом году в Североуральс
ке открылся филиал этого учебного 
заведения, и у нашей молодежи по
явилась возможность получать выс
шее профильное образование, не вы
езжая в Екатеринбург. Мы ставим за
дачу поднимать образовательный уро
вень наших бригадиров. Так, в теку
щем году уже 17 бригадиров были на
правлены в горный колледж за счет 
предприятия.

—Нельзя не заметить взаимо
связанности Схемы развития и 
размещения производительных 
сил Свердловской области и про
граммы “Урал Промышленный - 
Урал Полярный”.

—Да, это так. И как мы успешно ра
ботали по Схеме, помогая другим 
предприятиям в освоении Валентор- 
ского медного месторождения и Ти- 
манского месторождения бокситов в 
Республике Коми, обеспечивая сырь
евую безопасность уральской метал
лургии, так не подведем и на Поляр
ном Урале.

Беседовал 
Станислав СОЛОМАТОВ.

Попписка — 
благотворительный 

фона

■ ФОРУМ

Техника плюс кадры...
В Первой областной клинической больнице проходит 
1-й съезд врачей ультразвуковой диагностики 
Уральского федерального округа.

Как отметил почетный гость и ведущий форума профес
сор, руководитель кафедры ультразвуковой диагностики 
Российской медакадемии постдипломного образования 
Владимир Митьков (на снимке), ультразвуковая диагнос
тика сегодня настолько широкая специальность, что ис
пользуется практически во всех направлениях клиничес
кой медицины, можно сказать, от головы до пят.

Главный российский специалист по ультразвуковой ди
агностике основной проблемой видит профессиональную 
подготовку кадров. По словам В. Митькова, каким бы за
мечательным ни был аппарат, в конечном итоге все зави
сит от врача, который за ним работает. Чем выше уровень
подготовки специалиста, тем шире используются воз
можности этой дорогостоящей техники. В этой связи важ
но, что съезд предоставил большое количество информа-

ностической помощи на
селению.

Что же касается осна
щения поликлиник стра
ны ультразвуковой аппа
ратурой, то сегодня ситу
ация существенно меня
ется: согласно нацио
нальному проекту “Здра
воохранение” закупается 
большое количество обо
рудования для первично
го звена. Но объективная 
потребность в УЗИ-аппа
ратах экстра-класса, не
обходимых для клиник, будет сохраняться еще какое-то 
время.

ции для врачей, повысил их квалификацию, а это, несом- Ольга БЕЛКИНА.
ненно, скажется на повышении качества оказания диаг- Фото автора.

(Окончание. Начало на 1-й стр.). 
банков, организаций, фирм, компа
ний, учреждений и частным лицам с 
просьбой принять активное участие в 
благотворительной подписке и тем са
мым оказать посильную помощь ве
теранам и инвалидам, малоимущим 
слоям населения, воинам-уральцам, 
советам ветеранов, госпиталям и 
больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сде
лать подарок ветеранам и на этот раз 
— оформить подписку на “Областную 
газету”. Те, кто нуждаются в вашей 
помощи, живут рядом с вами. 
Вспомните о тех, кто долгие годы доб
росовестно трудился на вашем пред
приятии. Вспомните о тех, кто не в со
стоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечат
ся фронтовики, труженики тыла, “аф
ганцы”, “чернобыльцы”, нынешние во
ины, больницы, дома престарелых, 
школы, воинские части также испыты
вают большие трудности с оформле
нием подписки на “Областную газе
ту". Хотелось бы, чтобы ее читали и 
там.

“Областная газета” — единствен
ная газета, учредителями которой яв
ляются губернатор Свердловской об
ласти и Законодательное Собрание 
Свердловской области. Только на ее 
страницах публикуются областные за
коны, указы губернатора, постановле
ния правительства и палат Законода
тельного Собрания Свердловской об
ласти. С момента опубликования в 
“ОГ” важнейшие нормативные акты 
области вступают в силу.

В то же время “Областная газе
та” ориентируется и на запросы мас
сового читателя. На ее страницах пе
чатаются разнообразные материалы 
на темы политики, экономики, культу
ры, науки, права, медицины, сельско
го хозяйства, промышленности, эко
логии, спорта, краеведения, социаль
ной защиты всех слоев населения. 
Публикуются все программы телепе
редач, кроссворды, астропрогнозы, 
советы садоводам, родителям, детям, 
прогнозы погоды, спецвыпуски. Полю
бились читателям многие тематичес
кие выпуски, спецвыпуск “ОГ" “Новая 
Эра” для детей и подростков.

Только в нашей газете регуляр
но выходит ветеранский выпуск 
“Эхо”. Он посвящен проблемам 
фронтовиков, тружеников тыла. Жур
налисты “ОГ” постоянно рассказыва
ют о героических судьбах старшего 
поколения, открывают яркие эпизоды 
истории нашей страны, стараются по
мочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей раз
ных структур принять активное учас
тие в благотворительной акции “ОГ" и 
УФПС. Подписку для своих ветеранов 
вы можете оформить в любом почто
вом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-

интернатов, домов престарелых, во
инских частей и учреждений просим 
найти средства и перечислить на рас
четный счет редакции.

Своим ветеранам вы можете офор
мить подписку на “ОГ” и через редак
цию. Только до 1 апреля 2006 года 
стоимость подписки на “ОГ” для 
всех категорий населения льгот
ная (по цене прошлой подписной 
кампании). Для предприятий и орга
низаций, участвующих в акции “Под
писка — благотворительный фонд”, 
стоимость 1 экз. газеты составит на 
6 месяцев 345 руб. 00 коп. (в том 
числе НДС 18 процентов).

С 1 апреля подписная цена на “ОГ” 
для всех категорий населения суще
ственно увеличится. Исходя из пере
численной суммы, просим выслать 
список ветеранов с их адресами или 
количественную раскладку (с указа
нием коллектива, госпиталя, интер
ната, воинской части...) в редакцию. 
Выявление адресов можно поручить 
и редакции, которая свяжется с со
ветами ветеранов.

Мы должны проявить заботу о ве
теранах войны, тружениках тыла, во
инах-уральцах, помочь им. Было бы 
хорошо, если бы подписка на “Обла
стную газету” стала подарком для ве
теранов к Дню Победы (9 Мая). Вы 
можете оформить подписку на “ОГ” с 
любого месяца и до конца года. Сто
имость подписки на 1 экз. на 1 ме
сяц составляет 57 руб. 50 коп. К 
примеру: с мая по декабрь подпис
ная цена равна 460 руб. (57 руб. 50 
коп. х 8 мес.).

Сообщаем реквизиты: Редак
ция газеты “Областная газета”, 
г. Екатеринбург, р/с
40603810100040000002, к/С 
30101810300000000780, ИНН 
6658023946, КПП 666001001, 
БИК 046577780, в ОАО “Уралвнеш- 
торгбанк” г.Екатеринбург. “Под
писка — благотворительный 
фонд”.

О благотворительной деятельнос
ти всех участников акции “ОГ" рас
скажет на своих страницах. Расска
жет она и о тех, кто активно органи
зует подписку на местах.

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

Участников акции просим также 
выслать копии платежного поручения 
или копии других документов, под
тверждающих оформление подписки.

Участникам акции “Подписка — 
благотворительный фонд” редак
ция “ОГ” предоставляет льготу при 
размещении рекламных материа
лов.

Дорогие друзья! Забота о вете
ранах — наш общий долг. Получая 
ежедневно “Областную газету”, 
ветераны будут благодарны за по
мощь и внимание.
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Накануне весеннего призыва
Обо всех этих проблемах и тенденциях 

говорили участники начавшихся вчера в Ека
теринбурге инструкторско-методических 
сборов Приволжско-Уральского военного 
округа. Чтобы обсудить итоги призыва 2005 
года и поставить задачи на кампанию, кото
рая начнется через неделю, в столицу Сред
него Урала съехались председатели призыв
ных и военно-врачебных комиссий, началь
ники отделений подготовки граждан к воен
ной службе, военные комиссары из 19 обла
стей, республик и округов, входящих в ПУр- 
ВО.

-Проблема обеспечения безопасности 
остается жизненно-важной для государства 
и является объектом пристального внима
ния со стороны высшего военно-политичес
кого руководства и общества в целом, - от
крывая пленарное заседание, которое про
шло в резиденции губернатора Свердловс
кой области, заметил начальник штаба, пер
вый заместитель командующего войсками 
ПУрВО генерал-полковник С.Макаров. - 
Долг наш - на своих местах внести усилия в 
сохранение Вооруженных Сил, не допустить 
снижения боевой готовности, несмотря на 
все сложности, которые сейчас есть.

Сергей Афанасьевич подчеркнул, что, 
хотя российская армия и переходит на кон
трактную основу, служба по призыву все рав
но останется важной составляющей, и пото
му решению ее проблем стоит уделить са
мое пристальное внимание.

А проблемы эти, как следует из доклада 
Макарова, начинаются уже на том этапе, ког
да молодой человек достигает возраста по
становки на учет. В 2005 году на воинский 
учет в ПУрВО было поставлено всего 335 ты
сяч молодых людей, что на 20 тысяч мень
ше, чем в 2004 году. Более трех тысяч ребят

' Количество молодых людей, изъявляющих желание пройти альтернативную 
гражданскую службу, уменьшается с каждым призывом... Почти половина 
уклонистов избегает какой-либо ответственности: их нежелание идти в армию не 
наказывается ни в уголовном, ни в административном порядке... Только треть 
молодых людей, поставленных на первичный воинский учет в 2005 году, 
признана полностью годными к службе в армии...

от постановки на учет уклонились, не явив
шись в военкоматы. Как считают в штабе, 
должных усилий, чтобы найти не пришед
ших, в округе не принимается. Разыскивают 
их только “для галочки” и очень недолгое 
время.

Среди тех, кто все-таки "засветился" в 
военкоматах, возникает другая проблема - 
со здоровьем. Не секрет, что нынешние при
зывники им, мягко говоря, похвастать не мо
гут. Полностью годными к службе признаны 
чуть более 121 тысячи человек, годными с 
незначительными ограничениями - около 90

■ АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

тысяч человек. Зато временно негодных на
бирается аж 65 тысяч человек!

Впрочем, с этой проблемой в Свердлов
ской области пытаются бороться доступны
ми способами.

-Надо честно признать, что здоровье при
зывников в целом в Российской Федерации 
сегодня оставляет желать лучшего. Многие 
молодые люди нуждаются в дополнительном 
обследовании, дополнительном лечении, - 
говорит заместитель председателя прави
тельства Свердловской области по социаль
ной политике Владимир Власов. - И мы реа-

I Во время заседания

лизуем целый ряд программ по молодежной 
политике, здравоохранению, образованию, 
которые направлены на укрепление и про
филактику здоровья молодежи, в том числе 
и граждан, подлежащих призыву. Этот про
цесс не скорый, он займет определенное 
время.

Об оздоровлении призывников рассказал 
и председатель правительства Свердловс
кой области Алексей Воробьев. По его сло
вам, всех призывников планируется отправ
лять лечиться либо в стационарные меди
цинские учреждения, либо в здравницы на 

Черноморском побережье. В прошлом году, 
кстати, 15 тысяч молодых людей уже попра
вили свое здоровье таким образом.

Некоторые нарекания от руководства во
енного округа Свердловская область полу
чила за недостаточное развитие материаль
но-технической базы тех учреждений, кото
рые проводят военную подготовку призыв
ников. Зато за поддержание шефских свя
зей с воинскими частями Средний Урал был 
отмечен.

Отдельную благодарность Сергей Мака
ров высказал губернатору Свердловской об

ласти Эдуарду Росселю за помощь властей 
в обеспечении призывников довольствием 
и вещами.

Особое внимание, по указанию штаба, те
перь следует уделять тем, кто любыми спо
собами пытается избежать службы в Воору
женных Силах. Таковых в прошлом году в 
Приволжско-Уральском военном округе на
бралось 6343 человека. 6147 из них, полу
чив повестку, вообще не пришли в призыв
ные комиссии, а 196 человек, уже пройдя 
медицинскую комиссию, просто не поехали 
на призывной пункт. Стоит отметить, что 
Свердловская область в этом смысле выг
лядит далеко не лучшим образом: почти по
ловина уклонистов ПУрВО - 2755 человек - 
наши. Как отметил Сергей Макаров, меры, 
применяемые к уклонистам, явно недоста
точны. Так, материалы в прокуратуру на
правлены всего на половину избежавших 
армейской службы. А привлечено к ответ
ственности и того меньше - около 300 чело
век. Чувствуя свою безнаказанность, моло
дые люди и дальше уклоняются от армейс
кой службы.

И еще одну проблему, наверное, в боль
шей степени идеологическую, обозначили 
вчера в резиденции губернатора.

-Утрачено понимание того, что армия - 
это часть гражданского общества, что воен
ные выполняют конституционную обязан
ность по защите Отечества, - посетовал ге
нерал-полковник С.Макаров.

Чтобы это понимание восстановить, нуж
но больше заниматься военно-патриотичес
ким воспитанием молодежи - такой вывод 
прозвучал почти во всех докладах.

После совещания в резиденции участни
ки сборов разделились на четыре группы, 
чтобы уже в узком кругу коллег обсудить про
фессиональные проблемы. Так, например, 
председатели призывных комиссий из всех 
19-ти регионов отправились в Верхнюю 
Пышму на практические занятия.

Сегодня инструкторско-методические 
сборы продолжатся. Их участники посетят 
областной призывной пункт в Егоршино.

Алена ПОЛОЗОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

■ ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ

Леонил РАПОПОРТ:

"Партия берет на себя ответственность”
ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

С апреля 2005 года исполком 
Свердловского 
регионального отделения 
партии “Единая Россия” 
фактически оставался без 
руководителя. И вот, лишь в 
этом году исполком обрел 
главу: в феврале 2006 года 
президиум генерального 
совета “Единой России” 
утвердил в должности 
руководителя Леонида 
Рапопорта. С 13 марта 
Леонид Аронович приступил к 
выполнению новых для себя 
обязанностей.
Какие они - эти обязанности? 
Чем именно занимается 
исполком? Какова роль 
партии в реализации 
национальных проектов? Все 
это - в сегодняшней беседе с 
Леонидом Рапопортом.

-Леонид Аронович, из 
УГТУ-УПИ Набойченко вас лег
ко отпустил?

-Это непростая тема. Почти 
два десятилетия я не отдал, на
верное, а участвовал в том, что
бы кафедра физического воспи
тания стала институтом в УГТУ- 
УПИ с мощной научной и 
спортивной составляющими, 
разнообразием специальностей. 
Сейчас это самый престижный 
институт, конкурс туда - 24 че
ловека на место. В нем создана 
аспирантура, большое количе
ство и кандидатов, и докторов. 
Студенты и выпускники выигра
ли медали на Олимпийских иг
рах: на летних -пять, на зимних - 
три...

-А вам самому такой пере
ход дался легко?

-Этот вопрос мне задавали 
все, в том числе при согласова
нии моей кандидатуры - и в 
Свердловской области, и в Мос
кве. Но дело в том, что я - в боль
шей степени ученый. Участвовал 
в разработке программ в облас
ти образования, физической 
культуры и спорта, здравоохра
нения, молодежной политики. 
Эти программы я защищал и на 
уровне Екатеринбургской город
ской Думы, являясь депутатом, 
членом комиссии по развитию 
образования, науки, физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики, на уровне области, на 
уровне Государственной Думы. Я 
трижды выступал в Федеральном 
Собрании РФ при обсуждении 
проектов документов. И сейчас я 
вижу, что в национальные проек
ты вошли некоторые аспекты, ко
торые мы предлагали. Поэтому 
мне очень интересно выявить, 
как они будут реализовываться. 
Плюс, я попал в мобильный, ак
тивный и творческий коллектив 
- я говорю о региональном ис
полкоме. Лидер регионального 
отделения Алексей Петрович Во
робьев - замечательный чело
век, высококвалифицированный 
специалист. Он практически пре
дугадал целый перечень нацио
нальных проектов, и в Свердлов
ской области они уже развива-

Руководитель исполкома Свердловского реги
онального отделения Всероссийской политичес
кой партии “Единая Россия”, депутат городской 
Думы Екатеринбурга Леонид Аронович Рапопорт.

Родился в 1959 году.
Образование - высшее. Закончил Уральский 

государственный технический университет.
После службы в армии, где прошел путь от 

рядового до старшины роты, окончил Омскую го
сударственную академию физической культуры 
и с 1987 года работал в УГТУ-УПИ, пройдя все 
должности - с ассистента до директора институ
та. Доктор педагогических наук, профессор.

Мастер спорта, заслуженный работник фи
зической культуры РФ, лауреат Государствен
ной премии в области образования.

Женат, двое детей.
Хобби - мини-футбол, теннис, шахматы. Лю

бит читать.
Майор спецназа ВДВ в запасе.
С 13 марта перешел на работу на должность 

руководителя исполкома регионального отде
ления “Единой России”.

ются. Я говорю и о врачебных 
практиках, и о жилье для моло
дежи, и о помощи и поддержке 
молодых ученых, талантливых 
студентов вузов, аспирантов.

-Насколько я знаю, регио
нальное отделение партии пы
тается привлекать к выполне
нию проекта “Доступное жи
лье” стройотрядовцев?

-Да, “Единая Россия" предло
жила при реализации проекта 
"Доступное и комфортное жилье 
гражданам России" обеспечить 
объемами работ молодежь из 
стройотрядов. Таким образом, 
студенты получат возможность, 
в том числе, возвести фундамент 
своего будущего дома.

Напомню, что в целом проект 
“Доступное жилье" предусматри
вает четыре направления финан
сирования. Первое - это субси
дирование покупки жилья моло
дым семьям на селе, второе - ос
нащение земельных участков 
коммунальной инфраструктурой, 
третье - обеспечение жильем ве
теранов и инвалидов, четвертое 
- государственная поддержка 
агентства по ипотечному жилищ
ному кредитованию. Важно, что 
молодой человек, приезжая на 
село, понимает: все зависит не 
только от того, как он работает, 
но и от того, как растет его семья. 
Поскольку проценты возвраще
ния кредита будут уменьшаться с 
увеличением семьи. Здесь мы, в 
принципе, закладываем основы 
развития государственности, ос
новы возникновения интеллекту
альной среды на селе.

-В Свердловской области 
реализуются и свои, регио
нальные, проекты...

-Коль мы предугадали ряд 
проектов, то сейчас мы предла
гаем свой региональный компо
нент - поддержку культуры и 
спорта. Это дополняет существу
ющие проекты. Я думаю, что мы 
и здесь предугадали, что будет 
реализовываться на уровне Рос
сии завтра. Примером тому я 
считаю Олимпиаду, когда мы все, 
независимо от нашей партийной 
принадлежности, болели за рос
сиян. А культурная составляю
щая особенно важна для подра
стающего поколения.

-Что делает “Единая Рос
сия” для популяризации 
спорта?

-Уже второй год подряд, по 

инициативе председателя обще
ственной приемной региональ
ного отделения партии Геннадия 
Степановича Силина, проходит 
спартакиада среди местных от
делений партии. И если в пер
вый год в ней участвовало всего 
28 местных отделений, то в этом 
году уже 68, более 6500 человек.

Первое место на прошедшей 
спартакиаде заняло Чкаловское 
отделение партии - руководи
тель Валерий Савельев. Они 
были награждены телевизором и 
видеодвойкой. Второе место - у 
Нижнетагильского отделения 
партии, руководитель Николай 
Диденко. Третье место - у Крас- 
нотурьинского местного отделе
ния, руководитель Виктор Ми
хель. Поощрительными призами 
также были награждены Тавдин- 
ское местное отделение, Ка- 
менск-Уральское местное отде
ление, Октябрьское, Полевское, 
Верхнепышминское.

Приезжавший к нам депутат 
Государственной Думы Алексей 
Гузанов с интересом отнесся к 
спартакиаде и предложил этот 
опыт распространить на уровень 
Уральского федерального окру
га и на уровень России.

-Это не единственное 
спортивное мероприятие, в 
организации которого партия 
принимает активное участие?

-“Единая Россия" выступает 
организатором и “Кросса на
ций”, и “Лыжни России". Кроме 
того, в Свердловской области 
"единороссы” подготовили про
грамму развития футбола на 
2006-2015 годы. Она предусмат
ривает серьезное финансирова
ние, в том числе из федерально
го центра. Эту программу смот
рел президент национальной 
Федерации футбола В. Мутко, 
сказал, что она не только хоро
ша, что она - отличная!

-В принципе, у многих чи
тателей может возникнуть за
кономерный вопрос - какова 
роль “Единой России” в реа
лизации национальных проек
тов? Президент определил 
приоритеты, деньги идут из 
бюджета, а партия тут при 
чем?

-Партия, тем более партия 
власти, берет на себя ответ
ственность за реализацию про
ектов в субъекте. А эти проекты 
- они специфичные для каждой 

территории, поскольку везде 
разные условия хозяйствования, 
разная инфраструктура, интел
лектуальная составляющая. Что
бы скорректировать инструмен
ты выполнения, нужно конкрети
зировать условия и обстоятель
ства для каждого города, для 
каждого поселка. Функция 
партии в этом и заключается. К 
тому же, реализация проектов на 
конкретной территории требует 
усилий и представительных ор
ганов власти, депутатов.

-Раз уж речь зашла о пред
ставительных органах, на
сколько крепки в них позиции 
регионального отделения 
“Единой России”?

-У нас одна из самых мощных 
партийных организаций, 32 ты
сячи членов партии. Мы пред
ставлены во всех уровнях влас
ти. У нас в Свердловской облас
ти 523 депутата и сторонника в 
законодательных и представи
тельных органах. В рамках поли
тического совета партии, кото
рый сейчас расширился до 110 
человек, созданы различные ко
миссии. Комиссия по партийно
му строительству и координации 
действий представительных ор
ганов власти, комиссия по эко
номическому и социальному раз
витию Свердловской области, 
комиссия по осуществлению ре
формы местного самоуправле
ния и взаимодействию с органа
ми власти в муниципальных об
разованиях, комиссия по взаи
модействию с общественными и 
религиозными организациями, 
комиссия по идеологическим 
вопросам.

-Какие задачи поставили 
перед вами как перед новым 
руководителем исполкома? В 
чем вообще заключается роль 
исполкома?

-В любой политической орга
низации должен· быть исполни
тельный орган, который бы зани
мался партийным строитель
ством, подбором кадрового ре
зерва, доводил до всех членов 
партии принимаемые документы.

Если говорить о задачах, то 
это, прежде всего, работа, свя
занная с партийным строитель
ством и обучением. Мы планиру
ем во втором квартале провести 
серьезную учебу для представи
телей местных отделений 
партии. Это будут выездные се

минары на 2-3 дня. После этого 
мы будем работать в рамках ок
ругов Свердловской области с 
конкретными представителями 
уже первичных партийных орга
низаций.

Нас интересует и подготовка 
молодых кадров. Ведь это - наша 
смена. Еще одна из поставлен
ных передо мной задач - орга
низация молодежных обще
ственных палат, уо есп^озда- 
ние резерва из молодых ребят, 
компетентно разбирающихся в 
вопросах, отнесенных к ведению 
той или иной территории.

Следующая важная составля
ющая работы исполкома - ин
формирование общественности 
об осуществляемой партией де
ятельности. Нам все казалось, 
что люди услышат, люди узнают, 
люди поймут. Это произойдет. 
Но нужно и показывать, напри
мер, преимущества тех же наци
ональных проектов, чтобы насе
ление поняло, каким путем мы 
идем. Чтобы люди понимали, что 
происходит. Иначе, будет крити
ка: критиковать легче, чем по
нять.

Еще одна важная составляю
щая в работе - выборная дея
тельность. Нам очень приятно, 
что начало этого года было свя
зано с выборами главы Асбеста. 
Партия “Единая Россия” выдви
нула и поддержала человека, за 
которого проголосовало 64 про
центов пришедших на избира
тельные участки. Этот опыт не 
получился комом, хотя у нашего 
кандидата было много конкурен
тов.

-Выступая перед слушате
лями центра партийной учебы 
и подготовки кадров партии 
“Единая Россия” в начале 
февраля, заместитель руково
дителя администрации Прези
дента РФ Владислав Сурков 
заметил, что во многих струк
турах у молодежи нет возмож
ности кадрового роста, что 
“бронзой отливают партийные 
лидеры ”...

-У нас у молодежи есть воз
можность кадрового роста. Бо
лее того, мы будем создавать 
полигоны для конструктивной 
деятельности в роли координа
торов исполнительных органов 
власти и дублеров представи
тельных органов власти. В том 
числе, чтобы прежде всего по
нять, что знает молодежь. Уви
деть те подходы, те проблемы, 
которые есть у них. Молодежи 
нужно самовыражение, более 
того, молодежь должна пред
ставлять себе, кем она будет, и 
какие цели они ставят для себя.

-Это в какой-то мере по
вторяет структуру КПСС и 
ВЛКСМ?

-Вы знаете, когда мы говорим 
о КПСС, мы говорим о достаточ
но жесткой партийной структуре, 
идеологией которой было пост
роение “-изма". В их идеологии 
- формальная демократизация 
процессов, связанных с реализа
цией идей. Существенное отли
чие “Единой России” от КПСС в 
том, что помимо провозглашен
ных базовых принципов, таких 
как - стремления к свободе, 
справедливости, в нашей идео
логической модели присутству

ет аспект материального благо
получия каждого конкретного че
ловека, а следовательно повы
шение благосостояния всего об
щества. К тому же, наша партия 
- не закрытая организация. По
литические клубы, дискуссии, 
которые мы проводим, те же по
литсоветы, позволяют выявить 
целую гамму аспектов, появляет
ся возможность выработать 
средства для реализации нашей 
идеологии. Мы более открыты, 
мы готовы к конструктивному ди
алогу.

-К этому же призывал Сур
ков, когда говорил, что нужно 
консолидироваться с другими 
политическими силами...

-Мы готовы работать с любы
ми прогрессивными политичес
кими движениями, цель которых 
- создать справедливое обще
ство с мощной экономикой. Мы 
понимаем, что в политической 
системе должна быть система 
сдержек и противовесов. Не дол
жно быть полного доминирова
ния только одной партии.

-Возвращаясь к партийно
му строительству. В прошлом 
году перед исполкомом была 
поставлена задача - довести 
численность “единороссов” 
до одного процента от списоч
ного количества избирателей 
Свердловской области, то 
есть до 34 тысяч...

-Действительно, мы ставили 
перед собой такую задачу. И те 
процессы, которые происходят, 
а с 1 января по 17 марта число 
"единороссов" выросло с 30569 
человек до 32150, дают надеж
ду, что рубеж в один процент мы 
преодолеем.

-И что будет потом? Прием 
в партию закончится или но
вый рубеж определите?

-Когда мы говорим о партий
ном строительстве, подразуме
вается ведь не только прием в 
партию. Это и подготовка резер
ва, тех, кто потом пойдет в ис
полнительную и представитель
ную власть. Мы, конечно же, не 
остановим прием в партию. И как 
на резерв мы смотрим не только 
на молодежь, но и на обществен
ные объединения, на интелли
генцию. У нас, кстати, один из 
самых высоких по России пока
затель среднего специального и 
высшего образования среди 
“единороссов".

-На октябрьском медиафо
руме “Единой России” лиде
ры партии много говорили о 
чистоте рядов. Дескать, в по
гоне за численностью многие 
региональные отделения не 
обращают внимания на каче
ственный состав...

-Институт сторонников, а у 
нас он достаточно обширный, 
дает возможность на деле про
верить людей, решивших связать 
свою жизнь с партией. Руково
дитель института сторонников в 
Свердловской области Борис Ко
лесников - компетентный и весь
ма обстоятельный человек.

-Значит, претензия о чис
тоте рядов - это не к вам?

-Это не к нам.

Подготовила 
Алена ПОЛОЗОВА. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Федерация профсоюзов Свердловской области 
впервые подписала Соглашение о сотрудничестве 
с областным Министерством социальной защиты 
населения.

Как дружат
чиновники 

и профсоюзы
Между Федерацией профсо

юзов, областным правитель
ством, Союзом промышленни
ков и предпринимателей дей
ствует Соглашение, регулиру
ющее социально-трудовые от
ношения в нашем регионе. Ана
логичные документы подписы
ваются и на уровне профсою
зов различных отраслей эконо
мики с соответствующими ми
нистерствами и объединения
ми работодателей.

К примеру, профсоюзы ак
тивно участвуют в различных 
мероприятиях, проводимых 
министерством социальной за
щиты. Так, в конкурсе "Женщи
на года" в 2003 году в номина
ции "Волонтерское движение 
среди женщин" победила пред
седатель комиссии по работе 
среди женщин профсоюзного 
комитета ФГУП "Уралвагонза
вод" Татьяна Отливан. Идет со
вместная работа по детскому 
оздоровлению, реализации за
кона о монетизации льгот.

-Тем не менее, - считает за
меститель председателя ФПСО 
Андрей Ветлужских, - необходи
мость соглашения между Феде
рацией профсоюзов и министер
ством назрела давно. Наше со
трудничество не должно быть 

■ ОФИЦИАЛЬНО

Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.03.2006 г. № 251-ПП 
г.Екатеринбург

Об установлении величины прожиточного минимума 
на II квартал 2006 года

В соответствии с Областным законом от 4 января 1995 года № 15-03 
“О прожиточном минимуме в Свердловской области” (“Областная газе
та” от 13.01.95г. № 3) с изменениями, внесенными Областным законом 
от 15 июля 1999 года № 19-03 ("Областная газета" от 20.07.99г. № 
136), Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 233- 
03 (“Областная газета” от 29.12.2004г. № 356 — 359), Законом Сверд
ловской области от 10 декабря 2005 года № 122-03 "О потребительс
кой корзине в Свердловской области на 2006—2010 годы” (“Областная 
газета” от 14.12.2005г. № 383—385) Правительство Свердловской об
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 .Установить величину прожиточного минимума на II квартал 2006 

года, рассчитанную на основе данных Территориального органа Феде
ральной службы государственной статистики по Свердловской области 
об уровне потребительских цен:

в расчете на душу населения Свердловской области — 3266 рублей; 
для трудоспособного населения — 3523 рубля;
для пенсионеров — 2591 рубль;
для детей — 3122 рубля.
2 .Исполнительным органам государственной власти Свердловской 

области, главам муниципальных образований в Свердловской области 
использовать во II квартале 2006 года установленную настоящим поста
новлением величину прожиточного минимума при:

назначении и выплате государственных пособий гражданам, имею
щим детей;

оказании адресной социальной помощи;
выявлении контингента малоимущих граждан.
Председатель Правительства Свердловской области А.П.Воробьев.

эпизодическим, ведь у нас в ра
боте очень много общего, в том 
числе общие задачи по повыше
нию эффективности социальной 
защиты населения, реализации 
государственных гарантий в сфе
ре оздоровления,укрепления се
мьи, защиты детства, женщины- 
матери, ветеранов войн и труда.

Министерство социальной 
защиты населения в числе про
чих взяло на себя обязатель
ство привлекать представите
лей профсоюзов для разработ
ки и реализации и подведения 
итогов областных целевых про
грамм, затрагивающих интере
сы ветеранов труда, работни
ков и членов их семей.

В свою очередь, Федерация 
профсоюзов Свердловской об
ласти продолжит создание в 
профкомах предприятий ко
миссий по вопросам семьи и 
детства, пенсионного обеспе
чения, советов ветеранов. А 
также - разработку рекоменда
ций по включению в отраслевые 
и территориальные соглашения 
и коллективные договоры поло
жений по социальной защите 
семьи, женщин, ветеранов.

Аксана КИНЖЕГУЛОВА, 
пресс-секретарь ФПСО.
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■ НОВЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ

В армию — на гоп
«Российская газета» получила из Минобороны пакет новых законопроектов о службе в армии

Военные настаивают на полной и ча
стичной отмене 9 отсрочек.

По поручению Президента 
Минобороны России в ближайшие 
дни намерено внести в 
правительство пакет из четырех 
законопроектов, призванных 
кардинально изменить систему 
призыва и службы в армии. Как 
сообщили в военном ведомстве, 
документы согласованы с 
заинтересованными федеральными 
органами и получили положительное 
заключение в Минюсте.

В пакет вошли законопроекты:
- о сокращении срока военной службы 

по призыву и отмене ряда отсрочек;
- об ужесточении ответственности за 

несоблюдение военнослужащими усло
вий контракта;

- о создании военных центров 
при гражданских вузах;

- об упразднении института 
прикомандирования офицеров и 
генералов к органам государственной 
власти.

Как стало известно «РГ», военные, ос
тавляя 16 наиболее социально значимых 
отсрочек, настаивают на полной и час
тичной отмене 9 «менее социально зна
чимых».

Главная причина - сокращение с 2008 
года срока службы до года. «Ну , когда на 
два года призывали, такую массу закон
ных причин не служить еще можно было 
понять. Но теперь-то принимается кар
динальное решение: срок службы сокра
щается вдвое. Уж годик-то Родине отдай
те», - говорил мне вчера один из офице
ров Минобороны.

Итак, 9 попавших под «секвестр» от
срочек - это:

1. Лицам, занятым постоянным уходом 
за близкими родственниками, являющи
мися инвалидами первой или второй 
группы, а также гражданами пожилого 
возраста (женщины старше 55 лет, муж
чины старше 60 лет).

Аргументация: отсрочка давно стала 
формальной, позволяющей уклоняться от 
призыва на законных основаниях. По мне
нию авторов законопроекта, значитель
ная часть пожилых женщин и мужчин, вый
дя на пенсию, сегодня продолжает актив
но трудиться, в постороннем уходе не 
всегда нуждаются и инвалиды второй 
группы. Отсрочку предлагается предос
тавлять лишь после заключения медико
социальной экспертизы только тем, кто 
действительно осуществляет уход за ли
цами, в нем нуждающимися.

2. Имеющим ребенка до трех лет.
Аргументация: отсрочка принята в 

1993 году, и сегодня авторы законопро

екта расценивают ее как популистский 
шаг, дублирующий иные меры соцпод
держки для таких семей - в частности, 
выплату пособий для ухода за ребенком. 
Указывается, что Госдумой принят в пер
вом чтении законопроект, на треть уве
личивающий размер пособия по уходу за 
ребенком.

3. Поступившим на работу по специ
альности после окончания образователь
ных учреждений высшего профессио
нального образования в государственные 
организации, перечень которых опреде
ляется правительством РФ.

Аргументация: отсрочка - пережиток 
прошлого, когда планирование экономи
ки и управление ею осуществлялось жес

тко централизованно, в абсолютно иных 
условиях.

4. Обучающимся в образовательных 
учреждениях Государственной противо
пожарной службы, органов внутренних 
дел, уголовно-исполнительной системы, 
Федеральной службы по контролю за обо
ротом наркотиков, а также таможенных 
органов РФ.

Аргументация: эти лица теперь будут 
иметь право воспользоваться отсрочкой 
в соответствии с подпунктом «а» пункта 2 
ст. 24 Закона «О воинской обязанности и 
военной службе». По мнению авторов за
конопроекта, речь просто о «приведении 
данной нормы к единому требованию».

5. Имеющим жену, срок беременности 
которой составляет не менее 26 недель.

Аргументация: эта отсрочка плавно пе
ретекала в отсрочку имеющему ребенка 
до трех лет. Потому см. пункт 2.

6. Обучающимся в образовательных 
учреждениях начального и среднего про
фессионального образования.

Аргументация: в эти учреждения теперь 
нередко стали поступать те, кто уже име
ет среднее общее образование, с одной 
целью - продлить отсрочку. «Такой подход 
равносилен официальному признанию 
приоритетности конституционного права 
гражданина на образование по отноше
нию к его конституционной же обязаннос
ти по защите Отечества. Однако подобная 
позиция не имеет правовой основы и не 
согласуется с положениями Конституции, 
устанавливающими равенство прав и сво
бод и обязанностей граждан РФ», - счита
ют авторы законопроекта.

7. Имеющим высшее педагогическое 
образование и постоянно работающим на

КОНКРЕТНО
Отсрочки

Из 25 существующих отсрочек от призыва Минобороны предлагает полностью 
или частично отменить девять. Самый болезненный вопрос - о студентах - решен в 
пользу образования. Сохраняются отсрочки для обучающихся на дневном отделе
нии вузов, имеющих госаккредитацию. Будут призываться молодые отцы, имею
щие ребенка до трех лет, и те, у кого жена ждет ребенка, учителя и врачи, работа
ющие на селе.

Срок службы
Военное ведомство готово сократить солдатский срок уже со следующего года. 

По планам Минобороны, те, кого призовут весной 2007-го, будут служить 18 меся
цев. А с 2008 года новобранцы уйдут в армию всего на 12 месяцев.

Срок альтернативной службы в 2007-м составит 27 месяцев, а с 1 января 2008- 
го - 18 месяцев.

Военные кафедры
Число военных кафедр будет сокращено. Их останется 35. Студенты, прошед

шие обучение на военной кафедре, призываться не будут. Кроме того, на базе 33 
военных кафедр в вузах создадут учебные центры. Их выпускники смогут заклю
чить контракт с Минобороны и пойти служить лейтенантами на срок не менее трех 
лет.

Контракт
Выпускники военных вузов и училищ, отказывающиеся по их окончании слу

жить, обязаны будут возместить средства, затраченные на их военную подготов
ку.

педагогических должностях в государ
ственных, муниципальных или имеющих 
госаккредитацию негосударственных 
сельских образовательных учреждениях.

Аргументация: отсрочка не учитывает 
изменений, происходящих в стране.

Прежде всего это продолжающийся про
цесс урбанизации, характеризующийся 
оттоком в города сельской молодежи. Как 
следствие- число сельских школ сокра
щается, а оставшиеся укрупняются. По
тому, указывают авторы законопроекта, 

потребность в учителях на селе снизи
лась, у многих даже появились проблемы 
с трудоустройством. Не весьма педаго
гично, по их мнению, и то, что сельские 
ученики после окончания школы идут слу
жить, а их учитель имеет отсрочку.

8. Постоянно работающим врачам в 
сельской местности.

Аргументация: та же, что и в пункте 7, 
только применительно к врачам.

Предполагается, что после 
принятия закона о сроке служ
бы с 2008 года в 12 месяцев эти 
меры позволят призвать в ар
мию еще до 90 тысяч человек.

9. Тем, кому это право дано на основа
нии указов Президента РФ.

Аргументация: «Указами Президента 
РФ обеспечиваются социальные гаран
тии гражданам,а не освобождение их от 
исполнения конституционных обязанно
стей», - считают авторы законопроекта.

Военные вносят предложение, соглас
но которому срок альтернативной служ
бы в 2007-м составит 27 месяцев, а с 1 
января 2008-го - 18 месяцев.

«В целях поддержания войск (сил) в по
стоянной боевой готовности при перехо
де к одногодичному сроку прохождения 
военной службы по призыву предлагает
ся осуществить этот переход в два этапа. 
На первом этапе (с 1 января 2007 г.) пе
рейти на полуторагодичный срок военной 
службы по призыву и на втором этапе (с 1 
января 2008 г.) - на один год».

Предполагается, что в 2008 году эти 
меры позволят призвать в армию допол
нительно до 90 тысяч человек, в итоге 
чего число призывников в 2008 году со
ставит до 390 тысяч человек.

Второй законопроект касается курсан-

тов, окончивших военные вузы, но по их 
окончании увольняющихся из армии. По 
сведениям «РГ», у военных лопнуло тер
пение наблюдать за тем, как дети чинов
ников и генералов «на халяву» получают 
образование в лучших военных вузах, а 
потом сразу же уходят на гражданку. Те
перь таких товарищей предлагается на
казывать рублем - при отказе заключить 
контракт с Минобороны они должны бу
дут возместить средства, затраченные 
государством на их военную и специаль
ную подготовку. То же касается и уволен
ных с военной службы до окончания сро
ка контракта из-за недисциплинирован
ности, неуспеваемости, нежелания учить
ся.

Третий законопроект регламентирует 
создание при 33 вузах учебных военных 
центров. Их выпускникам дается право, 
заключив контракт с Минобороны, отслу
жить не менее трех лет офицером. При 
этом военное ведомство готово прости
мулировать таких студентов материаль
но - оно обязуется платить им стипендию 
и другие выплаты.

В проекте документа говорится также, 
что прошедшие обучение на военных ка
федрах вузов (список этих 35 вузов пуб
ликовался в «РГ») призыву не подлежат.

В четвертом законопроекте речь об 
офицерах и генералах, прикомандиро
ванных к органам государственной вла
сти. Теперь авторы законопроекта пред
лагают привести институт прикоманди
рования в соответствие с требованиями 
закона о госслужбе. «Военнослужащие, 
прикомандированные к организациям и 
учреждениям, выполняющим задачи по 
обеспечению обороны и безопасности 
государства, если там не предусмотре
на федеральная государственная служ
ба, могут находиться в указанных орга
низациях и учреждениях только на усло
виях приостановления ими военной 
службы», - пишут авторы законопроек
та.

Не исключено, что в проекте закона бу
дет предусмотрена возможность прохож
дения военной службы и введение воин
ских должностей в федеральных государ
ственных органах, где по закону военная 
служба не предусмотрена.

Не секрет, что оклады прикомандиро
ванных сегодня превышают денежное со
держание тех, кто несет службу в войс
ках. Если предложение будет принято, 
погоны могут снять до 3,5 тысячи чело
век. Хотя, по словам Сергея Иванова, это 
лишь 1 процент от всего офицерского 
корпуса страны, но очевидно: содержа
ние этой привилегированной бригады для 
военного ведомства довольно обремени
тельно. Таким образом планируется и ус
транить социальную несправедливость, 
когда одни служат за копейки где-нибудь 
в Забайкалье, а другие с комфортом про
ходят службу в престижных ведомствах в 
пределах Садового кольца.

Игорь ЧЕРНЯК.
(“Российская газета” №58 

за 23 марта 2006 г.)

Управление записи актов гражданского состояния 
Свердловской области объявляет о приеме документов 
для участия в конкурсе на замещение вакантных должнос
тей государственной гражданской службы Свердловской 
области и включение в кадровый резерв территориальных 
исполнительных органов государственной власти Свердлов
ской области — отделов записи актов гражданского состоя
ния в городах и районах Свердловской области на следую
щие должности государственной гражданской службы Свер
дловской области:

1) начальника отдела записи актов гражданского со
стояния Артинского района Свердловской области;

2) начальника отдела записи актов гражданского со
стояния Байкаловского района Свердловской области;

3) начальника отдела записи актов гражданского со
стояния Каменского района Свердловской области;

4) начальника отдела записи актов гражданского со
стояния города Заречного Свердловской области;

5) начальника отдела записи актов гражданского со
стояния поселка Свободного Свердловской области.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной службы Российской Федерации на 

должностях государственной гражданской службы Россий
ской Федерации, относящихся к группе главных должнос
тей государственной гражданской службы Российской Фе
дерации, или на соотносимых с ними должностях государ
ственной службы Российской Федерации иных видов не ме
нее двух лет либо стаж работы по специальности не менее 
пяти лет;

профессиональные навыки: по работе с документами и 
служебной информацией, опыт работы на руководящих дол
жностях, знание законодательства Российской Федерации, 
умение пользования оргтехникой, в том числе персональ
ным компьютером.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие 
документы:

—личное заявление;
—анкету установленной формы с приложением фотогра

фии 4x6;
—копию паспорта;
—копию трудовой книжки;
—копию документа о высшем профессиональном обра

зовании;
—медицинское заключение о состоянии здоровья;
—декларацию о доходах гражданина и имуществе, при

надлежащем ему на праве собственности, установленной 
формы, с отметкой соответствующего налогового органа о 
принятии декларации на рассмотрение.

Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем 
профессиональном образовании заверяются нотариально 
или кадровыми службами по месту работы (службы).

Срок подачи документов — один месяц со дня опублико
вания объявления.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адре
су: 620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1, каб. 313. Вре
мя приема документов с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00. 
Телефон для справок: 377-18-24. Сведения о'б информации 
о конкурсе на сайте правительства Свердловской области: 
www.midural.ru

■ ИНИЦИАТИВА

САМОуправление —
с ударением на первую часть

В январе-феврале этого года во многих субъектах Российской Федерации от 
Архангельска до Краснодара и от Московской области до Камчатки 
состоялись собрания инициативных групп, на которых депутаты 
региональных парламентов, депутаты и главы муниципальных образований 
поддержали инициативу создания Всероссийской общественной 
организации “Самоуправление России". Во многих территориях образованы 
оргкомитеты, начата работа по подготовке муниципального съезда. В 
Свердловской области состоялось заседание инициативной группы и 
расширенного состава оргкомитета этой организации, в который вошли 
полномочные представители более чем 50 муниципальных образований 
Среднего Урала. О целях и задачах новой организации мы попросили 
рассказать депутата Государственной Думы от Свердловской области, члена 
комитета Государственной Думы по вопросам местного самоуправления 
Георгия ЛЕОНТЬЕВА и председателя оргкомитета в Свердловской области по 
созданию общероссийской общественной организации “Самоуправление 
России”, депутата Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области, председателя комитета по вопросам 

^законодательства и местного самоуправления ППЗС Анатолия ПАВЛОВА.

Георгий Леонтьев:
—Несомненно, одним из итогов после

днего десятилетия стало общее понимание 
того, что только те реформы имеют шанс 
на успех, которые осознанно поддержива
ются населением.

Законотворческая практика последних 
лет показала, что всякие попытки государ
ства ‘‘навязать сверху” какие-либо нововве
дения зачастую не воспринимаются не 
только простыми тружениками, но и непос
редственными исполнителями законов. 
Особенно ярко это прослеживается на при
мере законов, касающихся замены нату
ральных льгот денежными компенсациями 
или реформирования местного самоуправ
ления. И депутаты Государственной Думы, 
особенно те, кто избран по одномандатным 
округам, встречаясь с избирателями, име
ли возможность непосредственно это уви
деть и услышать.

Сегодня в стране проводится реформа 
местного самоуправления, о необходимо
сти которой давно говорили и теоретики, 
и практики муниципального управления. 
Она была объективно необходима, по
скольку, провозгласив в Конституции Рос
сии право населения на местное самоуп
равление, государственная власть не вы
полнила встречной обязанности обеспе
чить условия для его осуществления. До 
настоящего времени, в том числе и с при
нятием федерального закона “Об общих 
принципах организации местного самоуп
равления’’, не решены проблемы стимули
рования социально-экономического раз
вития муниципальных образований,ответ
ственности государства перед местным 
самоуправлением.

В результате местное самоуправление 
не стало еще в полной мере эффективным 
институтом гражданского общества. Мы не 

используем мощнейший ресурс местного 
самоуправления для развития экономики 
и возрождения социальной активности. А 
между тем, местное самоуправление — это 
реальная возможность влиять на качество 
жизни населения, организовать совмест
ную работу общества и власти.

Причины такого положения дел кроют
ся, по нашему мнению, не только в неже
лании федерального правительства что- 
либо менять во взаимоотношениях бюдже
тов всех уровней, но и в отсутствии у мест
ного самоуправления возможности реаль
ного влияния. Для выработки коллектив
ного мнения необходима дискуссия.

Поэтому мы, группа депутатов Государ
ственной Думы — членов фракции “Единая 
Россия”, выступили с инициативой созда
ния Всероссийской общественной органи
зации “Самоуправление России”. Это наша 
попытка выстроить диалог с обществом, 
попытка показать, что люди могут и долж
ны принимать участие в решении самых 
важных вопросов социальной и экономи
ческой жизни.

Отличительная черта нашей организа
ции — наличие собственной программы 
действий, которая состоит из конкретных 
предложений законодательного и практи
ческого характера. Она сформулирована в 
виде муниципального манифеста “Местное 
самоуправление — ресурс государства для 
управления развитием". Мы готовы пред
ставить свою программу муниципальному 
миру и, получив его одобрение, вынести 
ее на съезд как руководство к действию. И 
мы уже делаем это. Наши предложения ши
роко обсуждаются и поддерживаются уча
стниками инициативных групп в регионах 
России.

Основные положения нашей програм
мы совпадают с целью, которая была по

ставлена с началом реформы местного са
моуправления: сделать так, чтобы все обя
зательства местных властей были обеспе
чены финансово.

Приведу конкретный пример. С 2006 
года началась реализация приоритетных 
национальных проектов в социальной сфе
ре. Понятно, что весьма внушительные 
средства федерального бюджета будут 
лишь дополнительным финансированием к 
тому, что в силу своих обязанностей дела
ют регионы и муниципалитеты. То есть на
циональные проекты — это, как сказал Пре
зидент России Владимир Путин, просто 
сигнал, импульс в тех направлениях, кото
рые считаются приоритетными, а не пана
цея для решения всех проблем. Но эти на
правления — сфера деятельности местно
го самоуправления. Они напрямую “завя
заны” с экономикой. И положение дел в этих 
сферах оказалось таким, каково оно сегод
ня, потому что в свое время, в 90-х годах, 
они были “сброшены” на местное самоуп
равление без соответствующих финансов.

Мы предлагаем, не ограничиваясь то
чечными ударами, провести системную ра
боту, в первую очередь, по корректировке 
муниципального и бюджетного законода
тельства с тем, чтобы обсчитать реальные 
расходы муниципалитетов на обеспечение 
социальных гарантий,обеспечить наполня
емость местных бюджетов через закрепле
ние доходных источников на долговремен
ной основе. Перевести многие налоги в раз
ряд местных. Через программы комплекс
ного социально-экономического развития 
территорий добиться согласования инте
ресов всех субъектов муниципального об
разования: реализовать идею стратегичес
кого партнерства. Заинтересовать местное 
самоуправление в развитии территории.

А дальше — кто больше заработает, тот 
будет иметь больше средств в бюджете. 
Такой подход позволит муниципальным об
разованиям развивать производство, при
влекать бизнес, инвесторов, расширять на
логооблагаемую базу, даст каждому муни
ципальному образованию стимул к разви
тию, устранит иждивенческие настроения. 
Такой подход позволит привлекать допол
нительные средства не просто для поддер
жания жизнеспособности, но и для эффек
тивного развития образования, здравоох
ранения, иных сфер социальной и обще
ственной жизни. А это, согласитесь, нема
ло.

Анатолий Павлов:
—Начавшаяся реформа местного само

управления обозначила серьезные пробле
мы, требующие законодательного решения. 
Среди них - неурегулированность межбюд

жетных отношений с точки зрения интере
сов муниципальных образований, не со
всем благоприятные условия для деятель
ности малого бизнеса.

Наметившиеся пробелы может разре
шить только системная работа. В начале 
января собралась инициативная группа 
свердловчан, которая приняла решение 
начать подготовку к созданию организации 
“Самоуправление России”. Именно пото
му, что инициатива создания новой обще
ственной организации исходила от партии 
“Единая Россия", заседание организаци
онного комитета в Свердловской области в 
феврале состоялось под председатель
ством секретаря политсовета СРО ВПП 
“Единая Россия", председателя правитель
ства Свердловской области Алексея Воро
бьева. На заседании был утвержден пре
зидиум оргкомитета, одобрены его пред
ставители в муниципальных образованиях, 
намечен план работы во всех 72 городских 
округах и муниципальных районах Сверд
ловской области.

Свердловская региональная конферен
ция по созданию общественной организа
ции “Самоуправление России” состоится 
27 апреля. На нее приглашены делегаты от 
каждого муниципального образования 
Свердловской области, в том числе и от 
каждого муниципального образования-по
селения в составе муниципального райо
на. В общей сложности ожидается более 
200 человек.

Официальное учреждение организации 
“Самоуправление России”, скорее всего, 
произойдет в начале июня. Мы надеемся, 
что в ее составе окажутся депутаты всех 
уровней, главы муниципальных образова
ний, уважаемые, авторитетные представи
тели городских и сельских поселений, в том 
числе руководители предприятий, деятели 
науки, культуры, спорта, представители 
общественности - ТСЖ, ТОСов, политичес
ких партий.

Благодаря широкому участию “Самоуп
равление России” будет лоббировать ин
тересы муниципальных образований на за
конодательном уровне, особенно в Госу
дарственной Думе.

В отличие от других существующих 
организаций, “Самоуправление России” 
объединит всех, кому небезразлична судь
ба местного самоуправления в стране. Каж
дый, кто занимает активную жизненную по
зицию и стремится сделать местное само
управление в России реальным, сможет 
работать в ее составе, чтобы в нашей стра
не по-настоящему возникло это понятие, с 
ударением на первую часть, - САМОуправ
ление.

■ КОНКУРС
В ЧЕТВЕРТЫЙ раз 
организации 
потребительского рынка 
Свердловской области 
принимают участие в 
ежегодном конкурсе по 
культуре производства и 
охране труда, проводимом 
министерством торговли, 
питания и услуг.

Берегите 
себя и...
энергию
Цель конкурса — активизация 

работы по охране труда в орга
низациях потребительского рын
ка Свердловской области, сни
жению количества несчастных 
случаев на производстве. По 
словам главного специалиста 
организационно-правового от
дела министерства Любови Фор- 
дук, проведение предыдущих 
конкурсов позволило значитель
но сократить случаи производ
ственного травматизма. Заявки 
на участие принимаются до 30 
мая.

Второй год министерство 
проводит еще один конкурс — 
“Энергосбережение среди пред
приятий потребительского рын
ка Свердловской области”. Ос
новные задачи -экономия энер
гетических ресурсов, более пол
ное исследование вторичных ре
сурсов, повышение эффектив
ности использования энергоре
сурсов потребителями, внедре
ние современных технологий 
энергосбережения, реализация 
политики энергосбережения и 
выявления лидеров по энерго
сбережению среди предприятий 
торговли, общественного пита
ния и сферы услуг Свердловс
кой области. Энергетические об
следования, проведенные мини
стерством на ряде предприятий 
области, показали, что исполь
зование имеющихся методик 
энергосбережения позволяет 
предпринимателям вдвое со
кратить свои расходы. Предос
тавить информацию о своих ус
пехах в области энергосбереже
ния предприниматели области 
могут до 30 марта.

Владимир ПЕТРЕНКО.

http://www.midural.ru
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2006 г. №1978-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
“Об учете граждан для целей 
предоставления жилых 
помещений государственного 
специализированного жилищного 
фонда Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области “Об учете граждан для це
лей предоставления жилых помещений государственного специализи
рованного жилищного фонда Свердловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области “Об учете граждан для 
целей предоставления жилых помещений государственного специали
зированного жилищного фонда 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 "Об учете 
граждан для целей предоставления жилых помещений 

государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области" 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловекой области "Об учете граждан для 
целей предоставления жилых помещений государственного специали
зированного жилищного фонда Свердловской области", принятый Об
ластной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 28 
февраля 2006 года и одобренный Палатой Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области "Об учете граждан 

для целей предоставления жилых помещений государственного специ
ализированного жилищного фонда Свердловской области" в "Област
ную газету" для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области "Об 
учете граждан для целей предоставления жилых помещений государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской об
ласти" в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
22 марта 2006 года
№ 224-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об учете граждан для целей 
предоставления жилых помещений 

государственного специализированного 
жилищного фонда 

Свердловской области
Принят Областной Думой 28 февраля 2006 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом
1. Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с учетом граж

дан для целей предоставления следующих видов жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловс
кой области:

1) входящих в государственный специализированный жилищный 
фонд Свердловской области служебных квартир (далее — служебные 
квартиры);

2) входящих в государственный специализированный жилищный 
фонд Свердловской области жилых помещений в общежитиях (далее — 
жилые помещения в общежитиях);

3) входящих в государственный специализированный жилищный 
фонд Свердловской области жилых помещений маневренного фонда 
(далее — жилые помещения маневренного фонда);

4) входящих в государственный специализированный жилищный 
фонд Свердловской области жилых помещений в домах системы соци
ального обслуживания населения (далее — жилые помещения в домах 
системы социального обслуживания населения);

5) входящих в государственный специализированный жилищный 
фонд Свердловской области жилых помещений для социальной защи
ты отдельных категорий граждан (далее — жилые помещения для соци
альной защиты отдельных категорий граждан).

2. Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, 
связанные с учетом граждан, нуждающихся в социальном обслужива
нии в областных государственных стационарных учреждениях социаль
ного обслуживания населения, которым не планируется предоставле
ние жилых помещений по договору найма жилого помещения в домах 
системы социального обслуживания населения.

Статья 2. Граждане, подлежащие учету для целей 
предоставления жилых помещений
государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области
Учету для целей предоставления жилых помещений государственно

го специализированного жилищного фонда Свердловской области под
лежат граждане, относящиеся к следующим категориям граждан, име
ющих право на предоставление жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области:

1) граждане, не обеспеченные жилыми помещениями в соответству
ющем населенном пункте, относящиеся к категориям граждан, опреде
ленным законами Свердловской области и иными нормативными пра
вовыми актами Свердловской области, принимаемыми Губернатором 
Свердловской области или Правительством Свердловской области, для 
целей предоставления в связи с характером трудовых отношений этих 
граждан с государственными органами Свердловской области, госу
дарственными учреждениями Свердловской области, государственны
ми унитарными предприятиями Свердловской области, прохождением 
государственной гражданской службы Свердловской области, назна
чением на государственные должности Свердловской области либо из
бранием на выборные должности в органы государственной власти Свер
дловской области служебных квартир;

2) граждане, не обеспеченные жилыми помещениями в соответству
ющем населенном пункте, относящиеся к категориям граждан, опреде
ленным нормативными правовыми актами Свердловской области, при
нимаемыми Правительством Свердловской области, для целей предос
тавления на период работы в государственных учреждениях Свердлов
ской области или на государственных унитарных предприятиях Сверд
ловской области либо на период обучения в государственных образо
вательных учреждениях Свердловской области жилых помещений в об
щежитиях;

3) граждане, относящиеся к категориям граждан, определенным фе
деральным законодательством, законами Свердловской области или 
нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемы
ми Правительством Свердловской области, для целей предоставления 
жилых помещений маневренного фонда, в том числе граждане, занима
ющие жилые помещения государственного жилищного фонда Сверд
ловской области социального использования в домах, подлежащих ка
питальному ремонту или реконструкции, либо жилые помещения госу
дарственного жилищного фонда Свердловской области социального 
использования, ставшие непригодными для проживания в результате 
чрезвычайных обстоятельств;

4) граждане, относящиеся к категориям граждан, определенным фе
деральным законодательством, законами Свердловской области или 
нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемы
ми Правительством Свердловской области, для целей предоставления 
жилых помещений в домах системы социального обслуживания населе
ния;

5) граждане, не обеспеченные жилыми помещениями в соответству
ющем населенном пункте, относящиеся к категориям граждан, опреде
ленным федеральным законодательством, законами Свердловской об
ласти или нормативными правовыми актами Свердловской области, при
нимаемыми Правительством Свердловской области, для целей предос
тавления жилых помещений для социальной защиты отдельных катего
рий граждан.

Статья 3. Осуществление учета граждан для целей 
предоставления жилых помещений
государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области
1. Граждане учитываются для целей предоставления жилых помеще

ний государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области путем:

1) принятия на учет граждан для целей предоставления жилых поме
щений государственного специализированного жилищного фонда Свер
дловской области;

2) ведения учета граждан, принятых на учет для целей предоставле
ния жилых помещений государственного специализированного жилищ
ного фонда Свердловской области;

3) снятия граждан, состоящих на учете для целей предоставления 
жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области, с учета.

2. Предоставление жилых помещений государственного специали
зированного жилищного фонда Свердловской области гражданам, не 
принятым на учет для целей предоставления жилых помещений госу
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области, не допускается, за исключением случая, предусмотренного в 
части второй настоящего пункта.

Жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий 
граждан могут предоставляться гражданам, не состоящим на учете для 
целей предоставления таких жилых помещений, в случаях, предусмот
ренных федеральным законодательством, законами Свердловской об
ласти или иными нормативными правовыми актами Свердловской обла
сти, принимаемыми Правительством Свердловской области, определя
ющими категории граждан для целей предоставления жилых помеще
ний для социальной защиты отдельных категорий граждан.

ГЛАВА 2. ПРИНЯТИЕ ГРАЖДАН НА УЧЕТ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 4. Порядок принятия граждан на учет для целей 
предоставления жилых помещений
государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области
1. Принятие граждан на учет для целей предоставления жилых поме

щений государственного специализированного жилищного фонда Свер
дловской области осуществляется по результатам рассмотрения доку
ментов, указанных в статье 5 настоящего Закона, которые являются 
основаниями для принятия граждан на учет для целей предоставления 
жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области.

2. В ходе рассмотрения документов, являющихся основаниями для 
принятия граждан на учет для целей предоставления жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловс
кой области, проводится проверка наличия оснований, дающих право 
на предоставление гражданам служебных квартир, жилых помещений в 
общежитиях, жилых помещений в домах системы социального обслу
живания населения или жилых помещений для социальной защиты от
дельных категорий граждан, либо осуществляется сбор сведений, не
обходимых для рассмотрения документов, являющихся основаниями 
для принятия граждан на учет для целей предоставления служебных 
квартир или жилых помещений маневренного фонда.

3. Рассмотрение документов, являющихся основаниями для приня
тия граждан на учет для целей предоставления жилых помещений госу
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области, должно быть завершено не позднее чем в тридцатидневный 
срок со дня получения этих документов государственными органами 
Свердловской области, государственными учреждениями Свердловс
кой области, государственными унитарными предприятиями Свердлов
ской области, указанными в пунктах 1 — 5 статьи 6 настоящего Закона.

Нормативными правовыми актами Свердловской области, принима
емыми Правительством Свердловской области, может предусматривать
ся сокращенный срок рассмотрения документов, являющихся основа
ниями для принятия определенных категорий граждан на учет для це
лей предоставления жилых помещений маневренного фонда.

4. Рассмотрение документов, являющихся основаниями для приня
тия граждан на учет для целей предоставления жилых помещений госу
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области, завершается принятием решений, указанных в пунктах 1 — 3 
статьи 14 настоящего Закона.

Статья 5. Документы, являющиеся основаниями для принятия 
граждан на учет для целей предоставления жилых 
помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области
1. Граждане, указанные в подпункте 1 статьи 2 настоящего Закона, 

принимаются на учет для целей предоставления служебных квартир на 
основании их заявлений о принятии на учет для целей предоставления 
служебных квартир, за исключением случая, предусмотренного в части 
второй настоящего пункта.

Лица, замещающие государственные должности Свердловской об
ласти, деятельность которых в соответствии с Уставом Свердловской 
области или законами Свердловской области обеспечивается создава
емыми для этого государственными органами Свердловской области, 
принимаются на учет для целей предоставления служебных квартир на 
основании документов, содержащих поручение этим государственным 
органам Свердловской области рассмотреть вопрос о принятии на учет 
соответствующих должностных лиц для целей предоставления служеб
ных квартир.

2. Граждане, указанные в подпункте 2 статьи 2 настоящего Закона, 
принимаются на учет для целей предоставления жилых помещений в 
общежитиях на основании их заявлений о принятии на учет для целей 
предоставления жилых помещений в общежитиях.

3. Граждане, указанные в подпункте 3 статьи 2 настоящего Закона, 
принимаются на учет для целей предоставления жилых помещений ма
невренного фонда на основании следующих документов:

1) решения о проведении капитального ремонта или реконструкции 
дома, в котором расположено жилое помещение государственного жи
лищного фонда Свердловской области социального использования, и 
заявления о согласии нанимателя жилого помещения или нанимателя и 
членов его семьи на предоставление жилого помещения маневренного 
фонда на время проведения капитального ремонта или реконструкции 
дома — в случае согласия нанимателя или нанимателя и членов его 
семьи на предоставление жилого помещения маневренного фонда на 
время проведения капитального ремонта или реконструкции этого дома;

2) решения суда, согласно которому производится выселение граж
данина или гражданина и совместно проживающих с ним членов его 
семьи из жилого помещения государственного жилищного фонда Свер
дловской области социального использования, расположенного в доме, 
в отношении которого принято решение о проведении капитального 
ремонта или реконструкции, — в случае отказа нанимателя или нанима
теля и членов его семьи от переселения в жилое помещение маневрен
ного фонда на время проведения капитального ремонта или реконст
рукции этого дома;

3) иных документов, являющихся основаниями для принятия граж
дан на учет для целей предоставления жилых помещений маневренного 
фонда, предусмотренных федеральным законодательством, законами 
Свердловской области, иными нормативными правовыми актами Свер
дловской области, принимаемыми Губернатором Свердловской облас
ти или Правительством Свердловской области, — в случаях, если приня
тие на учет для целей предоставления жилых помещений маневренного 
фонда не связано с проведением капитального ремонта или реконст
рукции дома, в котором расположено жилое помещение государствен
ного жилищного фонда Свердловской области социального использо
вания, занимаемое гражданином или гражданином и совместно прожи
вающими с ним членами его семьи.

4. Граждане, указанные в подпункте 4 статьи 2 настоящего Закона, 
принимаются на учет для целей предоставления жилых помещений в 
домах системы социального обслуживания населения на основании за
явлений о принятии на учет для целей предоставления жилых помеще
ний в домах системы социального обслуживания населения.

5. Граждане, указанные в подпункте 5 статьи 2 настоящего Закона, 
принимаются на учет для целей предоставления жилых помещений для 
социальной защиты отдельных категорий граждан на основании заяв
лений о принятии на учет для целей предоставления жилых помещений 
для социальной защиты отдельных категорий граждан.

Статья 6. Порядок подачи заявлений о принятии 
на учет для целей предоставления жилых 
помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области
и направления иных документов, являющихся 
основаниями для принятия граждан на учет 
для целей предоставления жилых помещений 
государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области
1. Заявления о принятии на учет для целей предоставления служеб

ных квартир подаются:
1) гражданами, замещающими государственные должности Сверд

ловской области, должности государственной гражданской службы 
Свердловской области или иные должности в государственных органах 
Свердловской области, — в государственный орган Свердловской об

ласти, в котором гражданин, подающий заявление о принятии на учет 
для целей предоставления служебной квартиры, замещает соответству
ющую должность;

2) гражданами, являющимися работниками государственных учреж
дений Свердловской области, — в государственное учреждение Сверд
ловской области, в котором работает гражданин, подающий заявление 
о принятии на учет для целей предоставления служебной квартиры;

3) гражданами, являющимися работниками государственных унитар
ных предприятий Свердловской области, — в государственное предпри
ятие Свердловской области или в казенное предприятие Свердловской 
области, на котором работает гражданин, подающий заявление о при
нятии на учет для целей предоставления служебной квартиры.

Документы, указанные в части второй пункта 1 статьи 5 настоящего 
Закона, направляются лицами, замещающими государственные долж
ности Свердловской области, деятельность которых обеспечивают со
здаваемые для этого государственные органы Свердловской области, в 
государственный орган Свердловской области, обеспечивающий дея
тельность этих лиц.

2. Заявления о принятии на учет для целей предоставления жилых 
помещений в общежитиях подаются гражданами, являющимися работ
никами государственных учреждений Свердловской области, или граж
данами, обучающимися в государственных образовательных учрежде
ниях Свердловской области:

1) в государственное учреждение Свердловской области, в котором 
работает или обучается гражданин, подающий заявление о принятии на 
учет для целей предоставления жилого помещения в общежитии, — в 
случае, если за этим государственным учреждением Свердловской об
ласти закреплены жилые помещения в общежитиях, предназначенные 
для обеспечения граждан, работающих в нем;

2) в государственное учреждение Свердловской области или в госу
дарственное унитарное предприятие Свердловской области, созданное 
для осуществления деятельности, связанной с предоставлением жилых 
помещений в общежитиях гражданам, указанным в подпункте 2 статьи 
2 настоящего Закона, — в случае, если за государственным учреждени
ем Свердловской области, в котором работает или обучается гражда
нин, подающий заявление о принятии на учет для целей предоставления 
жилого помещения в общежитии, не закреплены жилые помещения в 
общежитиях.

Заявления о принятии на учет для целей предоставления жилых по
мещений в общежитиях подаются гражданами, являющимися работни
ками государственных унитарных предприятий Свердловской области:

1) в государственное предприятие Свердловской области или в ка
зенное предприятие Свердловской области, на котором работает граж
данин, подающий заявление о принятии на учет для целей предоставле
ния жилого помещения в общежитии, — в случае, если за соответствую
щим предприятием закреплены жилые помещения в общежитиях, пред
назначенные для обеспечения граждан, работающих на нем;

2) в государственное учреждение Свердловской области или в госу
дарственное унитарное предприятие Свердловской области, созданное 
для осуществления деятельности, связанной с предоставлением жилых 
помещений в общежитиях гражданам, указанным в подпункте 2 статьи 
2 настоящего Закона, — в случае, если за государственным предприяти
ем Свердловской области или за казенным предприятием Свердловс
кой области, на котором работает гражданин, подающий заявление о 
принятии на учет для целей предоставления жилого помещения в обще
житии, не закреплены жилые помещения в общежитиях.

3. Документы, указанные в пункте 3 статьи 5 настоящего Закона, 
направляются государственным органом Свердловской области, в ко
торый они поступили, или исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области, принявшим в пределах его компетенции 
решение, являющееся основанием для принятия граждан на учет для 
целей предоставления жилых помещений маневренного фонда, в обла
стной исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области, к полномочиям которого нормативным правовым актом Свер
дловской области, принимаемым Правительством Свердловской обла
сти, отнесено рассмотрение этих документов.

4. Заявления о принятии на учет для целей предоставления жилых 
помещений в домах системы социального обслуживания населения по
даются в областные исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области либо в территориальные исполнительные орга
ны государственной власти Свердловской области, к полномочиям ко
торых в соответствии с нормативными правовыми актами Свердловской 
области, принимаемыми Губернатором Свердловской области или Пра
вительством Свердловской области, отнесено рассмотрение докумен
тов, являющихся основаниями для принятия граждан на учет для целей 
предоставления жилых помещений в домах системы социального об
служивания населения.

5. Заявления о принятии на учет для целей предоставления жилых 
помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан по
даются в областные исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области либо в территориальные исполнительные орга
ны государственной власти Свердловской области, к полномочиям ко
торых в соответствии с нормативными правовыми актами Свердловской 
области, принимаемыми Губернатором Свердловской области или Пра
вительством Свердловской области, отнесено рассмотрение докумен
тов, являющихся основаниями для принятия граждан на учет для целей 
предоставления жилых помещений для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, за исключением случая, указанного в части второй 
настоящего пункта.

Нормативными правовыми актами Свердловской области, принима
емыми Правительством Свердловской области, могут устанавливаться 
случаи, когда заявления о принятии на учет для целей предоставления 
жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий граж
дан подаются в государственные учреждения Свердловской области, 
за которыми закреплены такие помещения.

6. Граждане, подающие заявления о принятии на учет для целей 
предоставления жилых помещений в общежитиях, в случаях, предус
мотренных в подпункте 2 части первой и подпункте 2 части второй 
пункта 2 настоящей статьи, а также граждане, подающие заявления о 
принятии на учет для целей предоставления жилых помещений в домах 
системы социального обслуживания населения или жилых помещений 
для социальной защиты отдельных категорий граждан, предъявляют 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина, 
подающего заявление.

7. В заявлениях о принятии на учет для целей предоставления жилых 
помещений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области должны содержаться сведения, указанные в ста
тье 7 настоящего Закона. Форма заявлений о принятии на учет для 
целей предоставления жилых помещений государственного специали
зированного жилищного фонда Свердловской области утверждается 
нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемы
ми Правительством Свердловской области.

Граждане, подающие заявления о принятии на учет для целей предо
ставления жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области, прилагают к ним документы, 
подтверждающие наличие оснований, дающих право на предоставле
ние жилых помещений государственного специализированного жилищ
ного фонда Свердловской области, указанные в статье 8 настоящего 
Закона.

8. Государственные органы Свердловской области, государственные 
учреждения Свердловской области и государственные унитарные пред
приятия Свердловской области, получившие документы, являющиеся 
основаниями для принятия граждан на учет для целей предоставления 
жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области, осуществляют регистрацию этих доку
ментов в журналах регистрации документов, являющихся основаниями 
для принятия граждан на учет для целей предоставления служебных 
квартир, жилых помещений в общежитиях, жилых помещений манев
ренного фонда, жилых помещений в домах системы социального об
служивания населения или жилых помещений для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, в течение трех рабочих дней со дня 
подачи заявления о принятии на учет для целей предоставления слу
жебных квартир, жилых помещений в общежитиях, жилых помещений в 
домах системы социального обслуживания населения или жилых поме
щений для социальной защиты отдельных категорий граждан либо по
лучения документов, являющихся основаниями для принятия граждан 
на учет для целей предоставления служебных квартир или жилых поме
щений маневренного фонда.

Ведение журналов регистрации документов, являющихся основани
ями для принятия граждан на учет для целей предоставления жилых 
помещений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области, осуществляется в порядке, предусмотренном в 
статье 10 настоящего Закона.

Статья 7. Сведения, которые должны содержаться 
в заявлениях о принятии на учет для целей 
предоставления жилых помещений
государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области
1. В заявлениях о принятии на учет для целей предоставления жи

лых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области должны содержаться следующие сведе
ния:

1) наименование государственного органа Свердловской области, 
государственного учреждения Свердловской области или государствен
ного унитарного предприятия Свердловской области, в которое пода
ется заявление о принятии на учет для целей предоставления служеб
ной квартиры, жилого помещения в общежитии, жилого помещения в 
домах системы социального обслуживания населения или жилого по
мещения для социальной защиты отдельных категорий граждан;

2) фамилия, имя, отчество гражданина, подающего заявление о при
нятии на учет для целей предоставления служебной квартиры, жилого 
помещения в общежитии, жилого помещения в домах системы социаль
ного обслуживания населения или жилого помещения для социальной 
защиты отдельных категорий граждан;

3) основания для предоставления служебной квартиры, жилого по
мещения в общежитии или жилого помещения в домах системы соци
ального обслуживания населения гражданину, подающему заявление о 
принятии на учет для целей предоставления служебной квартиры, жи
лого помещения в общежитии или жилого помещения в домах системы 

социального обслуживания населения, либо основания для предостав
ления гражданину или гражданину и совместно проживающим с ним 
членам его семьи (а именно супругу, детям, родителям, другим род
ственникам и иным лицам, признаваемым в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, членами семьи этого гражданина) жилого 
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан;

4) перечень документов, подтверждающих основания для предос
тавления служебной квартиры, жилого помещения в общежитии, жило
го помещения в домах системы социального обслуживания населения 
или жилого помещения для социальной защиты отдельных категорий 
граждан, прилагаемых к заявлению о принятии на учет для целей пре
доставления соответствующего жилого помещения.

2. Граждане, подающие заявления о принятии на учет для целей 
предоставления служебных квартир или жильіх помещений в общежи
тиях, наряду со сведениями, предусмотренными в пункте 1 настоящей 
статьи, указывают в заявлениях наименование государственного орга
на Свердловской области, в котором гражданин, подающий заявление, 
замещает государственную должность Свердловской области, долж
ность государственной гражданской службы Свердловской области или 
иную должность, либо наименование государственного учреждения 
Свердловской области или государственного унитарного предприятия 
Свердловской области, работником которого_является гражданин, по
дающий заявление.

Граждане, подающие заявления о принятии на учет для целей предо
ставления служебных квартир или жилых помещений в общежитиях, 
проживавшие совместно с членами своих семей до назначения на госу
дарственную должность Свердловской области, на должность государ
ственной гражданской службы Свердловской области или на иную дол
жность в государственных органах Свердловской области либо до по
ступления на работу в государственные учреждения Свердловской об
ласти или на государственные унитарные предприятия Свердловской 
области, наряду со сведениями, предусмотренными в пункте 1 настоя
щей статьи и части первой настоящего пункта, указывают в заявлениях, 
будут ли они проживать в служебной квартире или в жилом помещении 
в общежитии с членами своих семей либо без них. В случае, если граж
данин, подающий заявление о принятии на учет для целей предоставле
ния служебной квартиры или жилого помещения в общежитии, указал в 
нем, что будет проживать в служебной квартире или в жилом помеще
нии в общежитии с членами своей семьи, в этом заявлении указывается 
также фамилия, имя, отчество этих членов семьи и сведения об отноше
ниях, в которых состоят гражданин, подающий заявление, и члены его 
семьи.

3. Граждане, подающие заявления о принятии на учет для целей 
предоставления жилых помещений в домах системы социального об
служивания населения, имеющие право на совместное с супругом полу
чение жилого помещения, наряду со сведениями, предусмотренными в 
пункте 1 настоящей статьи, указывают в заявлениях фамилию, имя, 
отчество супруга.

Заявление о принятии на учет для целей предоставления гражданину 
и его супругу жилого помещения в домах системы социального обслу
живания населения подписывается подающими это заявление гражда
нином и его супругом.

4. Граждане, подающие заявления о принятии на учет для целей 
предоставления им и совместно проживающим с ними членам их семей 
жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий граж
дан, наряду со сведениями, предусмотренными в пункте 1 настоящей 
статьи, указывают в заявлениях фамилию, имя, отчество членов семьи, 
которые будут проживать в таком жилом помещении, а также сведения 
об отношениях, в которых состоят гражданин, подающий заявление, и 
члены его семьи.

Заявление о принятии на учет для целей предоставления гражданину 
и совместно проживающим с ним членам его семьи жилого помещения 
для социальной защиты отдельных категорий граждан подписывается 
подающим его гражданином и всеми совместно проживающими с ним 
совершеннолетними и дееспособными членами семьи этого граждани
на.

5. Государственные органы Свердловской области, государственные 
учреждения Свердловской области, государственные унитарные пред
приятия Свердловской области, указанные в пунктах 1 — 5 статьи 6 
настоящего Закона, не вправе требовать от граждан, подающих заяв
ления о принятии на учет для целей предоставления жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловс
кой области, указания в заявлениях иных сведений, помимо предусмот
ренных в пунктах 1 — 4 настоящей статьи, если необходимость указания 
таких сведений не предусмотрена федеральным законодательством, 
законами Свердловской области и (или) иными нормативными право
выми актами Свердловской области, принимаемыми Губернатором Свер
дловской области либо Правительством Свердловской области, опре
деляющими категории граждан, имеющих право на предоставление им 
жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области.

Статья 8. Документы, прилагаемые к заявлениям о принятии 
на учет для целей предоставления жилых 
помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области
1. Граждане, подающие заявления о принятии на учет для целей 

предоставления служебных квартир или жилых помещений в общежи
тиях, прилагают к заявлениям следующие документы:

1) справку, заверенную подписью должностного лица, ответствен
ного за регистрацию граждан по месту пребывания и по месту житель
ства, подтверждающую место жительства гражданина, подающего за
явление о принятии на учет для целей предоставления служебной квар
тиры или жилого помещения в общежитии, и содержащую сведения о 
совместно проживающих с ним лицах;

2) документы, предусмотренные федеральным законодательством, 
регулирующим государственную регистрацию прав на недвижимое иму
щество и сделок с ним, подтверждающие, что гражданин, подающий 
заявление о принятии на учет для целей предоставления служебной 
квартиры или жилого помещения в общежитии, не является нанимате
лем жилого помещения по договору социального найма или собствен
ником жилого помещения в соответствующем населенном пункте.

Граждане, подающие заявления о принятии на учет для целей предо
ставления жилых помещений в общежитиях, в случаях, предусмотрен
ных в подпункте 2 части первой и подпункте 2 части второй пункта 2 
статьи 6 настоящего Закона, прилагают к заявлениям наряду с доку
ментами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, следующие доку
менты:

1) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
гражданина, подающего заявление о принятии на учет для целей пре
доставления жилого помещения в общежитии;

2) справку, подтверждающую место работы гражданина, подающе
го заявление о принятии на учет для целей предоставления жилого 
помещения в общежитии, и занимаемую им должность или место учебы 
этого гражданина, заверенную подписью руководителя государствен
ного учреждения Свердловской области либо государственного уни
тарного предприятия Свердловской области или его заместителя.

Граждане, подающие заявления о принятии на учет для целей предо
ставления служебных квартир или жилых помещений в общежитиях, в 
заявлениях которых содержатся сведения о том, что эти граждане бу
дут проживать в служебной квартире либо в жилом помещении в обще
житии с членами своих семей, прилагают к заявлениям наряду с доку
ментами, указанными в частях первой и (или) второй настоящей статьи, 
следующие документы:

1) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
каждого члена семьи, указанного в заявлении о принятии на учет для 
целей предоставления служебной квартиры или жилого помещения в 
общежитии;

2) копии документов, подтверждающих родственные или иные отно
шения гражданина, подающего заявление о принятии на учет для целей 
предоставления служебной квартиры или жилого помещения в обще
житии, с членами его семьи, сведения о которых содержатся в заявле
нии о принятии на учет для целей предоставления служебной квартиры 
или жилого помещения в общежитии, в том числе копию свидетельства 
о заключении брака, копию свидетельства о рождении.

2. Граждане, подающие заявления о принятии на учет для целей 
предоставления жилых помещений в домах системы социального об
служивания населения, прилагают к заявлениям следующие докумен
ты:

1) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
гражданина, подающего заявление о принятии на учет для целей пре
доставления жилого помещения в домах системы социального обслу
живания населения;

2) документы, предусмотренные федеральным законодательством, 
законами Свердловской области или нормативными правовыми актами 
Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской 
области, подтверждающие, что гражданин, подающий заявление о при
нятии на учет для целей предоставления жилого помещения в домах 
системы социального обслуживания населения, нуждается в специаль
ной социальной защите с предоставлением медицинских и социально- 
бытовых услуг.

Граждане, подающие заявления о принятии на учет для целей предо
ставления жилых помещений в домах системы социального обслужива
ния населения, имеющие право на совместное с супругом получение 
жилого помещения, прилагают к заявлениям наряду с документами, 
указанными в части первой настоящего пункта, следующие документы:

1) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
супруга;

2) копию свидетельства о заключении брака.
3. Граждане, подающие заявления о принятии на учет для целей 

предоставления жилых помещений для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, прилагают к заявлениям следующие документы:

1) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
гражданина, подающего заявление о принятии на учет для целей пре
доставления жилого помещения для социальной защиты отдельных ка
тегорий граждан;

2) документы, предусмотренные федеральным законодательством, 
законами Свердловской области или нормативными правовыми актами 
Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской
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области, подтверждающие, что гражданин, подающий заявление о при
нятии на учет для целей предоставления жилого помещения для соци
альной защиты отдельных категорий граждан, нуждается в социальной 
защите посредством предоставления жилого помещения.

Граждане, подающие заявления о принятии на учет для целей предо
ставления им и совместно проживающим с ними членам их семей жилых 
помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан, при
лагают к заявлениям наряду с документами, указанными в части первой 
настоящего пункта, следующие документы:

1) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
каждого из совместно проживающих с ним членов семьи гражданина, 
подающего заявление о принятии на учет для целей предоставления 
жилого помещения для социальной защиты отдельных категорий граж
дан;

2) копии документов, подтверждающих родственные или иные отно
шения гражданина, подающего заявление о принятии на учет для целей 
предоставления жилого помещения для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, в том числе копию свидетельства о заключении 
брака, копию свидетельства о рождении.

4. Государственные органы Свердловской области, государственные 
учреждения Свердловской области, государственные унитарные пред
приятия Свердловской области, указанные в пунктах 1 — 5 статьи 6 
настоящего Закона, не вправе требовать от граждан, подавших заявле
ния о принятии на учет для целей предоставления жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловс
кой области, представления иных документов, помимо указанных в пун
ктах 1 — 3 настоящей статьи, если необходимость приложения таких 
документов к заявлениям о принятии на учет для целей предоставления 
жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области не предусмотрена федеральным законо
дательством, законами Свердловской области и (или) иными норматив
ными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Губер
натором Свердловской области либо Правительством Свердловской 
области, определяющими категории граждан, имеющих право на пре
доставление им жилых помещений государственного специализирован
ного жилищного фонда Свердловской области.

5. Государственные органы Свердловской области, государственные 
учреждения Свердловской области, государственные унитарные пред
приятия Свердловской области, указанные в пунктах 1 — 5 статьи 6 
настоящего Закона, вправе при необходимости требовать от граждан, 
подавших заявления о принятии на учет для целей предоставления жи
лых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области, представления для ознакомления под
линных документов, указанных в подпунктах 1 и 2 части третьей пункта 
1, подпунктах 1 и 2 части второй пункта 2, подпунктах 1 и 2 части второй 
пункта 3 настоящей статьи, а также иных подлинных документов, при
ложение копий которых к заявлениям о принятии на учет для целей 
предоставления жилых помещений государственного специализирован
ного жилищного фонда Свердловской области предусмотрено феде
ральным законодательством, законами Свердловской области 
и (или) иными нормативными правовыми актами Свердловской облас
ти, принимаемыми Губернатором Свердловской области либо Прави
тельством Свердловской области, определяющими категории граждан, 
имеющих право на предоставление им жилых помещений государствен
ного специализированного жилищного фонда Свердловской области.

Статья 9. Отказ в приеме заявлений о принятии 
граждан на учет для целей предоставления 
жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда 
Свердловской области
Государственные органы Свердловской области, государственные 

учреждения Свердловской области, государственные унитарные пред
приятия Свердловской области, получившие заявления о принятии на 
учет для целей предоставления жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области, отка
зывают гражданам в приеме заявлений в следующих случаях:

1) если заявление о принятии на учет для целей предоставления жило
го помещения государственного специализированного жилищного фон
да Свердловской области подано гражданином, не имеющим право на 
предоставление жилого помещения государственного специализиро
ванного жилищного фонда Свердловской области;

2) если заявление о принятии на учет для целей предоставления жило
го помещения государственного специализированного жилищного фон
да Свердловской области подано в государственный орган Свердловс
кой области, государственное учреждение Свердловской области или в 
государственное унитарное предприятие Свердловской области, к пол
номочиям которых не относится рассмотрение этого заявления.

Статья 10. Ведение журналов регистрации документов, 
являющихся основаниями для принятия 
граждан на учет для целей предоставления 
жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда 
Свердловской области
1. Журналы регистрации документов, являющихся основаниями для 

принятия граждан на учет для целей предоставления жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловс
кой области, ведутся государственными органами Свердловской обла
сти, государственными учреждениями Свердловской области, государ
ственными унитарными предприятиями Свердловской области, указан
ными в пунктах 1 — 5 статьи 6 настоящего Закона.

2. Журналы регистрации документов, являющихся основаниями для 
принятия граждан на учет для целей предоставления служебных квар
тир, жилых помещений в общежитиях, жилых помещений маневренно
го фонда или жилых помещений для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, ведутся раздельно по категориям граждан, имею
щих право на предоставление служебных квартир, жилых помещений в 
общежитиях, жилых помещений маневренного фонда или жилых поме
щений для социальной защиты отдельных категорий граждан.

Журналы регистрации документов, являющихся основаниями для 
принятия граждан на учет для целей предоставления жилых помещений 
в домах системы социального обслуживания населения, ведутся по ви
дам социального обслуживания, осуществляемого государственными 
учреждениями Свердловской области.

3. В журналах регистрации документов, являющихся основаниями 
для принятия граждан на учет для целей предоставления жилых поме
щений государственного специализированного жилищного фонда Свер
дловской области, указываются:

1) порядковый номер строки, в которой отражаются сведения, ука
занные в подпунктах 2 — 9 настоящего пункта;

2) вид документа, являющегося основанием для принятия граждан 
на учет для целей предоставления жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области, а так
же иные реквизиты этого документа — в случаях, если основаниями для 
принятия гражданина на учет для целей предоставления служебной 
квартиры или жилого помещения маневренного фонда являются доку
менты, указанные в части второй пункта 1 и пункте 3 статьи 5 настояще
го Закона;

3) дата получения государственным органом Свердловской области, 
государственным учреждением Свердловской области или государствен
ным унитарным предприятием Свердловской области, указанным в пун
ктах 1 — 5 статьи 6 настоящего Закона, документов, являющихся осно
ваниями для принятия граждан на учет для целей предоставления жи
лых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области;

4) номер, присвоенный государственным органом Свердловской об
ласти, государственным учреждением Свердловской области или госу
дарственным унитарным предприятием Свердловской области, указан
ным в пунктах 1 — 5 статьи 6 настоящего Закона, заявлению о принятии 
на учет для целей предоставления жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области либо 
сопроводительному письму, к которому приложены документы, указан
ные в части второй пункта 1 и пункте 3 статьи 5 настоящего Закона, в 
журнале регистрации поступивших документов;

5) фамилия, имя, отчество гражданина или гражданина и совместно 
проживающих с ним членов его семьи, указанных в документах, являю
щихся основаниями для принятия граждан на учет для целей предостав
ления жилых помещений государственного специализированного жи
лищного фонда Свердловской области, в качестве граждан, подлежа
щих учету для целей предоставления жилых помещений государствен
ного специализированного жилищного фонда Свердловской области;

6) вид жилого помещения государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области, для предоставления которо
го гражданин или гражданин и совместно проживающие с ним члены 
его семьи могут быть приняты на учет для целей предоставления жило
го помещения государственного специализированного жилищного фон
да Свердловской области, указанный в документах, являющихся осно
ваниями для предоставления жилого помещения государственного спе
циализированного жилищного фонда Свердловской области;

7) реквизиты правового акта, которым оформлено решение, приня
тое по результатам рассмотрения документов, являющихся основания
ми для принятия граждан на учет для целей предоставления жилых 
помещений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области;

8) дата выдачи или направления гражданину, подавшему заявление 
о принятии на учет для целей предоставления жилых помещений госу
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области, или_гражданам, указанным в документах, являющихся осно
ваниями для принятия граждан на учет для целей предоставления слу
жебной квартиры или жилого помещения маневренного фонда, в каче
стве граждан, подлежащих учету для целей предоставления служебной 
квартиры либо жилого помещения маневренного фонда, заверенной 
копии решения, принятого по результатам рассмотрения документов, 
являющихся основаниями для принятия граждан на учет для целей пре
доставления жилых помещений государственного специализированно
го жилищного фонда Свердловской области;

9) порядковый номер строки, в которой сделана запись, касающая

ся гражданина или гражданина и членов его семьи, в книге учета граж
дан, состоящих на учете для целей предоставления жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловс
кой области.

4. Сведения, предусмотренные в подпункте 7 пункта 3 настоящей 
статьи, указываются в журналах регистрации документов, являющихся 
основаниями для принятия граждан на учет для целей предоставления 
жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области, в течение трех рабочих дней, следую
щих за днем принятия решения по результатам рассмотрения докумен
тов, являющихся основаниями для принятия граждан на учет для целей 
предоставления жилых помещений государственного специализирован
ного жилищного фонда Свердловской области.

Сведения, предусмотренные в подпункте 8 пункта 3 настоящей ста
тьи, указываются в журналах регистрации документов, являющихся ос
нованиями для принятия граждан на учет для целей предоставления 
жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области, в день выдачи или направления гражда
нину заверенной копии решения, принятого по результатам рассмотре
ния документов, являющихся основаниями для принятия граждан на 
учет для целей предоставления жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области.

Сведения, предусмотренные в подпункте 9 пункта 3 настоящей ста
тьи, указываются в журналах регистрации документов, являющихся ос
нованиями для принятия граждан на учет для целей предоставления 
жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области, в день внесения в книгу учета граждан, 
состоящих на учете для целей предоставления жилых помещений госу
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области, записи, касающейся гражданина или гражданина и членов его 
семьи.

5. Формы журналов регистрации документов, являющихся основа
ниями для принятия граждан на учет для целей предоставления служеб
ных квартир, жилых помещений в общежитиях, жилых помещений ма
невренного фонда, жилых помещений в домах системы социального 
обслуживания населения или жилых помещений для социальной защи
ты отдельных категорий граждан, и порядок заполнения этих журналов 
утверждаются нормативными правовыми актами, принимаемыми Пра
вительством Свердловской области в соответствии с настоящим Зако
ном.

Статья 11. Ведение дел учета граждан, указанных
в документах, являющихся основаниями 
для принятия граждан на учет для целей 
предоставления жилых помещений
государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области, 
в качестве граждан, подлежащих учету 
для целей предоставления жилых помещений 
государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области
1. Дела учета граждан, указанных в документах, являющихся осно

ваниями для принятия граждан на учет для целей предоставления жи
лых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области, в качестве граждан, подлежащих учету 
для целей предоставления жилых помещений государственного специ
ализированного жилищного фонда Свердловской области (далее — дела 
учета граждан), ведутся государственными органами Свердловской об
ласти, государственными учреждениями Свердловской области, госу
дарственными унитарными предприятиями Свердловской области, ука
занными в пунктах 1 — 5 статьи 6 настоящего Закона.

2. Дело учета гражданина заводится в течение трех рабочих дней со 
дня регистрации документов, являющихся основаниями для принятии 
граждан на учет для целей предоставления жилых помещений государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской об
ласти, в журнале регистрации документов, являющихся основаниями 
для принятия граждан на учет для целей предоставления жилых поме
щений государственного специализированного жилищного фонда Свер
дловской области.

Делу учета гражданина присваивается порядковый номер строки, в 
которой сделана запись, касающаяся гражданина или гражданина и 
членов его семьи, в журнале регистрации документов, являющихся ос
нованиями для принятия граждан на учет для целей предоставления 
жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области.

3. В дела учета граждан помещаются следующие документы:
1) документы, являющиеся основаниями для принятия граждан на 

учет для целей предоставления жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области;

2) документы, приложенные к заявлению о принятии на учет для 
целей предоставления жилых помещений государственного специали
зированного жилищного фонда Свердловской области, — в случае, если 
основанием для принятия гражданина или гражданина и совместно про
живающих с ним членов его семьи на учет для целей предоставления 
жилого помещения государственного специализированного жилищно
го фонда Свердловской области послужило заявление о принятии на 
этот учет;

3) материалы проверки наличия оснований, дающих право на предо
ставление гражданам служебных квартир, жилых помещений в обще
житиях, жилых помещений в домах системы социального обслужива
ния населения или жилых помещений для социальной защиты отдель
ных категорий граждан, — в случае, если проверка проводилась в соот
ветствии со статьей 12 настоящего Закона, или документы, полученные 
при сборе сведений, необходимых для рассмотрения документов, яв
ляющихся основаниями для принятия граждан на учет для целей предо
ставления служебных квартир или жилых помещений маневренного 
фонда, — в случае, если сбор этих сведений осуществлялся в соответ
ствии со статьей 13 настоящего Закона;

4) копия правового акта, которым оформлено решение, принятое по 
результатам рассмотрения документов, являющихся основаниями для 
принятия граждан на учет для целей предоставления жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловс
кой области;

5) копии писем, связанных с принятием граждан на учет для целей 
предоставления жилых помещений государственного специализирован
ного жилищного фонда Свердловской области;

6) копия правового акта, которым оформлено решение об отмене 
решения, указанного в подпункте 2 части первой пункта 1 или в подпун
кте 2 пункта 3 статьи 14 настоящего Закона, а также документы, послу
жившие основаниями для отмены этого решения, — в случае, если оно 
было отменено.

4. Дело учета гражданина закрывается в течение трех рабочих дней 
со дня принятия решения по результатам рассмотрения документов, 
являющихся основаниями для принятия граждан на учет для целей пре
доставления жилых помещений государственного специализированно
го жилищного фонда Свердловской области.

В случае принятия решения, указанного в подпункте 1 части первой 
пункта 1, пункте 2 или подпункте 1 пункта 3 статьи 14 настоящего Зако
на, закрытое дело учета гражданина приобщается в виде отдельного 
тома к делу гражданина, состоящего на учете для целей предоставле
ния жилых помещений государственного специализированного жилищ
ного фонда Свердловской области.

5. В случае отмены решения, указанного в подпункте 2 части первой 
пункта 1 или подпункте 2 пункта 3 статьи 14 настоящего Закона, закры
тое дело учета гражданина может быть возобновлено.

Статья 12. Проверка наличия оснований, дающих право 
на предоставление гражданам жилых помещений 
государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области
1. Государственные органы Свердловской области, государственные 

учреждения Свердловской области, государственные унитарные пред
приятия Свердловской области, указанные в пунктах 1 — 5 статьи 6 
настоящего Закона, в которые поступили заявления о принятии на учет 
для целей предоставления жилых помещений государственного специ
ализированного жилищного фонда Свердловской области, осуществ
ляют проверку наличия оснований, дающих право на предоставление 
гражданам служебных квартир, жилых помещений в общежитиях, жи
лых помещений в домах системы социального обслуживания населения 
или жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий 
граждан.

В проведении проверки наличия оснований, дающих право на пре
доставление гражданам служебных квартир или жилых помещений в 
общежитиях, участвуют жилищные комиссии — в случаях, если эти ко
миссии образованы государственными органами Свердловской облас
ти, государственными учреждениями Свердловской области, государ
ственными унитарными предприятиями Свердловской области, указан
ными в пунктах 1 и 2 статьи 6 настоящего Закона.

2. Проверка наличия оснований, дающих право на предоставление 
гражданам служебных квартир или жилых помещений в общежитиях, 
проводится в следующем порядке:

1) на первом этапе при необходимости запрашивается информация, 
необходимая для проверки сведений, указанных в заявлениях о приня
тии на учет для целей предоставления служебных квартир или жилых 
помещений в общежитиях и (или) в приложенных к этим заявлениям 
документах;

2) на втором этапе проверяется, относятся ли граждане, подавшие 
заявления о принятии на учет для целей предоставления служебных 
квартир или жилых помещений в общежитиях, к категории граждан, 
имеющих право на предоставление им служебной квартиры или жилого 
помещения в общежитии;

3) на третьем этапе проверяется, относятся ли граждане, подавшие 
заявления о принятии на учет для целей предоставления служебных 
квартир или жилых помещений в общежитиях, к категории граждан, не 
обеспеченных жилыми помещениями в соответствующем населенном 
пункте.

В случае, если на втором этапе проверки наличия оснований, даю
щих право на предоставление гражданам служебных квартир или жи
лых помещений в общежитиях, выявлено наличие оснований для отказа 

в принятии гражданина на учет для целей предоставления служебной 
квартиры либо жилого помещения в общежитии, третий этап проверки 
не проводится.

В случаях, если государственными органами Свердловской области, 
государственными учреждениями Свердловской области, государствен
ными унитарными предприятиями Свердловской области образованы 
жилищные комиссии, эти комиссии подготавливают по результатам про
верки наличия оснований, дающих право на предоставление гражда
нам служебных квартир или жилых помещений в общежитиях, заключе
ния, в которых должен содержаться вывод о наличии или отсутствии 
таких оснований.

3. Проверка наличия оснований, дающих право на предоставление 
гражданам жилых помещений в домах системы социального обслужи
вания населения, проводится областными исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, территориальными ис
полнительными органами государственной власти Свердловской обла
сти, указанными в пункте 4 статьи 6 настоящего Закона, в следующем 
порядке:

1) на первом этапе при необходимости запрашивается информация, 
необходимая для проверки сведений, указанных в заявлениях о приня
тии на учет для целей предоставления жилых помещений в домах систе
мы социального обслуживания населения и (или) в приложенных к этим 
заявлениям документах;

2) на втором этапе проверяется, относятся ли граждане, подавшие 
заявления о принятии на учет для целей предоставления жилых поме
щений в домах системы социального обслуживания населения, к кате
гории граждан, нуждающихся в специальной социальной защите с пре
доставлением им медицинских и социально-бытовых услуг и имеющих 
право на предоставление жилых помещений в домах системы социаль
ного обслуживания населения.

4. Проверка наличия оснований, дающих право на предоставление 
гражданам жилых помещений для социальной защиты отдельных кате
горий граждан, проводится областными исполнительными органами го
сударственной власти Свердловской области, территориальными ис
полнительными органами государственной власти Свердловской обла
сти, государственными учреждениями Свердловской области, указан
ными в пункте 5 статьи 6 настоящего Закона, в следующем порядке:

1) на первом этапе при необходимости запрашивается информация, 
необходимая для проверки сведений, указанных в заявлениях о приня
тии на учет для целей предоставления жилых помещений для социаль
ной защиты отдельных категорий граждан и (или) в приложенных к 
этим заявлениям документах;

2) на втором этапе проверяется, относятся ли граждане, подавшие 
заявления о принятии на учет для целей предоставления жилых поме
щений для социальной защиты отдельных категорий граждан, к катего
рии граждан, имеющих право на предоставление им жилых помещений 
для социальной защиты отдельных категорий граждан.

Статья 13. Сбор сведений, необходимых для рассмотрения 
документов, являющихся основаниями 
для принятия граждан на учет для целей 
предоставления жилых помещений
государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области
1. Государственные органы Свердловской области, созданные для 

обеспечения деятельности лиц, замещающих государственные долж
ности Свердловской области, получившие документы, предусмотрен
ные в части второй пункта 1 статьи 5 настоящего Закона, запрашивают 
у лица, замещающего государственную должность Свердловской обла
сти, указанного в этом документе в качестве гражданина, подлежащего 
учету для целей предоставления служебной квартиры:

1) сведения о том, будет ли лицо, замещающее государственную 
должность Свердловской области, проживать в служебной квартире с 
членами своей семьи либо без них, а в случае, если это лицо будет 
проживать в служебной квартире с членами своей семьи — фамилию, 
имя, отчество этих членов семьи и сведения об отношениях, в которых 
они состоят с лицом, замещающим государственную должность Сверд
ловской области;

2) справку, заверенную подписью должностного лица, ответствен
ного за регистрацию граждан по месту пребывания и по месту житель
ства, подтверждающую место жительства лица, замещающего государ
ственную должность Свердловской области, и содержащую сведения о 
совместно проживающих с ним лицах;

3) документы, предусмотренные федеральным законодательством, 
регулирующим государственную регистрацию прав на недвижимое иму
щество и сделок с ним, подтверждающие, что лицо, замещающее госу
дарственную должность Свердловской области, не является нанимате
лем жилого помещения по договору социального найма или собствен
ником жилого помещения в соответствующем населенном пункте;

4) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
каждого члена семьи, с которым лицо, замещающее государственную 
должность Свердловской области, намерено проживать в служебной 
квартире, — в случае, если сведения о таких членах семьи были пред
ставлены этим лицом;

5) копии документов, подтверждающих родственные или иные отно
шения лица, замещающего государственную должность Свердловской 
области, с членами его семьи, с которыми это лицо намерено прожи
вать в служебной квартире, в том числе копию свидетельства о заклю
чении брака, копию свидетельства о рождении, — в случае, если сведе
ния о таких членах семьи были представлены лицом, замещающим го
сударственную должность Свердловской области.

2. Областной исполнительный орган государственной власти Сверд
ловской области, к полномочиям которого отнесено рассмотрение до
кументов, являющихся основаниями для принятия граждан на учет для 
целей предоставления жилых помещений маневренного фонда, полу
чивший документы, являющиеся основаниями для принятия граждан на 
учет для целей предоставления жилых помещений маневренного фон
да, запрашивает у граждан, указанных в этих документах в качестве 
граждан, подлежащих учету для целей предоставления жилых помеще
ний маневренного фонда:

1) справки, заверенные подписью должностных лиц, ответственных 
за регистрацию граждан по месту пребывания и по месту жительства, 
подтверждающие место жительства граждан и содержащие сведения о 
совместно проживающих с ними лицах;

2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
гражданина или гражданина и каждого совместно проживающего с ним 
члена его семьи.

Областной исполнительный орган государственной власти Сверд
ловской области, к полномочиям которого отнесено рассмотрение до
кументов, являющихся основаниями для принятия граждан на учет для 
целей предоставления жилых помещений маневренного фонда, полу
чивший документы, указанные в подпункте 1 пункта 3 статьи 5 настоя
щего Закона, запрашивает у органов, принявших решение о проведе
нии капитального ремонта или реконструкции жилого дома, информа
цию о дате начала проведения планируемых капитального ремонта или 
реконструкции жилого дома — в случае, если это решение принято не 
органом государственной власти Свердловской области.

3. Сбор других сведений, помимо предусмотренных в пунктах 1 и 2 
настоящей статьи, осуществляется, если необходимость сбора этих све
дений предусмотрена федеральным законодательством, законами Свер
дловской области или иными нормативными правовыми актами Сверд
ловской области, принимаемыми Губернатором Свердловской области 
либо Правительством Свердловской области.

Статья 14. Решения, принимаемые по результатам 
рассмотрения документов, являющихся 
основаниями для принятия граждан на учет 
для целей предоставления жилых помещений 
государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области
1. Государственные органы Свердловской области, государственные 

учреждения Свердловской области, государственные унитарные пред
приятия Свердловской области, указанные в пунктах 1, 2 и 4 статьи 6 
настоящего Закона, рассмотревшие документы, являющиеся основа
ниями для принятия граждан на учет для целей предоставления служеб
ных квартир, жилых помещений в общежитиях или жилых помещений в 
домах системы социального обслуживания населения, принимают по 
результатам рассмотрения одно из следующих решений:

1) решение о принятии гражданина на учет для целей предоставле
ния соответствующего жилого помещения;

2) решение об отказе в принятии гражданина на учет для целей пре
доставления соответствующего жилого помещения.

В случаях, если государственными органами Свердловской области, 
государственными учреждениями Свердловской области, государствен
ными унитарными предприятиями Свердловской области образованы 
жилищные комиссии, решение о принятии гражданина на учет для це
лей предоставления служебной квартиры или жилого помещения в об
щежитии либо решение об отказе в принятии гражданина на учет для 
целей предоставления служебной квартиры или жилого помещения в 
общежитии принимается с учетом заключения, подготовленного соот
ветствующей жилищной комиссией.

2. Областной исполнительный орган государственной власти Сверд
ловской области, к полномочиям которого отнесено рассмотрение до
кументов, являющихся основаниями для принятия граждан на учет для 
целей предоставления жилых помещений маневренного фонда, прини
мает по результатам рассмотрения документов, являющихся основани
ями для принятия граждан на учет для целей предоставления жилых 
помещений маневренного фонда, решение о принятии гражданина или 
гражданина и совместно проживающих с ним членов его семьи на учет 
для целей предоставления жилого помещения маневренного фонда. 
Принятие иного решения по результатам рассмотрения этих докумен
тов не допускается.

3. Государственные органы Свердловской области и государствен
ные учреждения Свердловской области, указанные в пункте 5 статьи 6 
настоящего Закона, принимают по результатам рассмотрения докумен
тов, являющихся основаниями для предоставления жилых помещений 
для социальной защиты отдельных категорий граждан, одно из следу
ющих решений:

1) решение о принятии гражданина или гражданина и совместно про

живающих с ним членов его семьи на учет для целей предоставления 
жилого помещения для социальной защиты отдельных категорий граж
дан;

2) решение об отказе в принятии гражданина или гражданина и со
вместно проживающих с ним членов его семьи на учет для целей предо
ставления жилого помещения для социальной защиты отдельных кате
горий граждан.

4. Решения, указанные в подпункте 2 части первой пункта 1 и под
пункте 2 пункта 3 настоящей статьи, принимаются в следующих случа
ях:

1) если заявление о принятии на учет для целей предоставления слу
жебной квартиры, жилого помещения в общежитии, жилого помещения 
в домах системы социального обслуживания населения или жилого по
мещения для социальной защиты отдельных категорий граждан и (или) 
приложенные к нему документы не отвечают требованиям, установлен
ным федеральным законодательством, законами Свердловской облас
ти, иными нормативными правовыми актами Свердловской области, при
нимаемыми Губернатором Свердловской области или Правительством 
Свердловской области;

2) если материалы проверки, проведенной в соответствии со статьей 
12 настоящего Закона, либо документы, полученные в соответствии с 
пунктом 1 статьи 13 настоящего Закона при сборе сведений, необходи
мых для рассмотрения документов, являющихся основаниями для при
нятия граждан на учет для целей предоставления жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловс
кой области не подтверждают права гражданина или гражданина и со
вместно проживающих с ним членов его семьи состоять на учете для 
целей предоставления жилых помещений государственного специали
зированного жилищного фонда Свердловской области.

5. Решения, принятые по результатам рассмотрения документов, яв
ляющихся основаниями для принятия граждан на учет для целей предо
ставления жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области, должны содержать сведе
ния, указанные в статье 15 настоящего Закона.

6. Государственные органы Свердловской области, государственные 
учреждения Свердловской области, государственные унитарные пред
приятия Свердловской области выдают или направляют гражданину, в 
отношении которого ими принято решение по результатам рассмотре
ния документов, являющихся основаниями для принятия граждан на 
учет для целей предоставления жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области, заве
ренную копию принятого решения в течение трех рабочих дней со дня 
его принятия.

Статья 15. Содержание решений, принимаемых
по результатам рассмотрения документов, 
являющихся основаниями для принятия граждан 
на учет для целей предоставления жилых
помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области
1. В решении о принятии гражданина на учет для целей предоставле

ния служебной квартиры должны быть указаны:
1) фамилия, имя, отчество гражданина, принятого на учет для целей 

предоставления служебной квартиры;
2) ссылка на нормативный правовой акт, в соответствии с которым 

гражданин, принятый на учет для целей предоставления служебной квар
тиры, имеет право на предоставление такого жилого помещения;

3) наименование населенного пункта, находящегося на территории 
Свердловской области, в черте которого гражданину, принятому на 
учет для целей предоставления служебной квартиры, должна быть пре
доставлена служебная квартира;

4) общая площадь служебной квартиры, подлежащей предоставле
нию гражданину, принятому на учет для целей предоставления служеб
ной квартиры, рассчитанная исходя из нормы предоставления площади 
служебной квартиры, установленной для категории граждан, к которой 
относится этот гражданин, законами Свердловской области, иными нор
мативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми 
Губернатором Свердловской области или Правительством Свердловс
кой области.

2. В решении о принятии гражданина на учет для целей предоставле
ния жилого помещения в общежитии должны быть указаны:

1) фамилия, имя, отчество гражданина, принятого на учет для целей 
предоставления жилого помещения в общежитии;

2) ссылка на нормативный правовой акт, в соответствии с которым 
гражданин, принятый на учет для целей предоставления жилого поме
щения в общежитии, имеет право на предоставление жилого помеще
ния в общежитии;

3) наименование населенного пункта, находящегося на территории 
Свердловской области, в черте которого гражданину, принятому на 
учет для целей предоставления жилого помещения в общежитии, долж
но быть предоставлено такое жилое помещение;

4) минимальная площадь жилого помещения, подлежащего предос
тавлению гражданину, принятому на учет для целей предоставления 
жилого помещения в общежитии, рассчитанная исходя из нормы, уста
новленной федеральным законом.

3. В решении о принятии гражданина на учет для целей предоставле
ния жилого помещения маневренного фонда или в решении о принятии 
гражданина и совместно проживающих с ним членов его семьи для 
целей предоставления жилого помещения маневренного фонда долж
ны быть указаны:

1) фамилия, имя, отчество гражданина или гражданина и совместно 
проживающих с ним членов его семьи, принятых на учет для целей 
предоставления жилого помещения маневренного фонда;

2) наименование населенного пункта, находящегося на территории 
Свердловской области, в черте которого гражданину или гражданину и 
совместно проживающим с ним членам его семьи, принятым на учет для 
целей предоставления жилого помещения маневренного фонда, долж
но быть предоставлено такое жилое помещение;

3) минимальная площадь жилого помещения маневренного фонда, 
подлежащего предоставлению гражданину или гражданину и совмест
но проживающим с ним членам его семьи, принятым на учет для целей 
предоставления жилого помещения маневренного фонда, рассчитан
ная исходя из нормы, установленной федеральным законом;

4) дату, не позднее которой гражданину или гражданину и совмест
но проживающим с ним членам его семьи, принятым на учет для целей 
предоставления жилого помещения маневренного фонда, должно быть 
предоставлено жилое помещение маневренного фонда.

4. В решении о принятии гражданина на учет для целей предоставле
ния жилого помещения в домах системы социального обслуживания 
населения должны быть указаны:

1) фамилия, имя, отчество гражданина, принятого на учет для целей 
предоставления жилого помещения в домах системы социального об
служивания населения;

2) ссылка на нормативный правовой акт, в соответствии с которым 
гражданин, принятый на учет для целей предоставления жилого поме
щения в домах системы социального обслуживания населения, имеет 
право на предоставление такого жилого помещения;

3) вид социального обслуживания, осуществляемого государствен
ными учреждениями Свердловской области, в котором нуждается граж
данин, принятый на учет для целей предоставления жилого помещения 
в домах системы социального обслуживания населения;

4) сведения о том, какое жилое помещение в домах системы соци
ального обслуживания населения (комната, квартира или иное жилое 
помещение) должно быть предоставлено гражданину, принятому на учет 
для целей предоставления жилого помещения в домах системы соци
ального обслуживания населения.

В случае, если гражданину, принятому на учет для целей предостав
ления жилого помещения в домах системы социального обслуживания 
населения, такое жилое помещение должно быть предоставлено со
вместно с супругом, в решении о принятии гражданина на учет для 
целей предоставления жилого помещения в домах системы социально
го обслуживания населения наряду со сведениями, предусмотренными 
в части первой настоящего пункта, должны быть указаны:

1) фамилия, имя, отчество супруга гражданина, принятого на учет 
для целей предоставления жилого помещения в домах системы соци
ального обслуживания населения;

2) вид социального обслуживания, осуществляемого государствен
ными учреждениями Свердловской области, в котором нуждается суп
руг гражданина, принятого на учет для целей предоставления жилого 
помещения в домах системы социального обслуживания населения.

5. В решении о принятии гражданина на учет для целей предоставле
ния жилого помещения для социальной защиты отдельных категорий 
граждан или в решении о принятии гражданина и совместно проживаю
щих с ним_членов его семьи на учет для целей предоставления жилого 
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан дол
жны быть указаны:

1) фамилия, имя, отчество гражданина или гражданина и совместно 
проживающих с ним членов его семьи, принятых на учет для целей 
предоставления жилого помещения для социальной защиты отдельных 
категорий граждан;

2) ссылка на нормативный правовой акт, в соответствии с которым 
гражданин или гражданин и совместно проживающие с ним члены его 
семьи, принятые на учет для целей предоставления жилого помещения 
для социальной защиты отдельных категорий граждан, имеют право на 
предоставление такого жилого помещения;

3) сведения о том, какое жилое помещение для социальной защиты 
отдельных категорий граждан (комната, квартира, жилой дом или иное 
жилое помещение) должно быть предоставлено гражданину или граж
данину и совместно проживающим с ним членам его семьи, принятым 
на учет для целей предоставления жилого помещения для социальной 
защиты отдельных категорий граждан.

6. В случае, если на территории Свердловской области находится 
несколько населенных пунктов, имеющих одинаковое наименование, в 
решениях, предусмотренных в пунктах 1—3 настоящей статьи, указы
вается наименование административно-территориальной единицы, на 
территории которой расположен населенный пункт, в черте которого
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должны быть предоставлены служебная квартира, жилое помещение в 
общежитии или жилое помещение маневренного фонда.

В случае, если при рассмотрении заявлений о принятии на учет для 
целей предоставления служебных квартир или жилых помещений в об
щежитиях либо при сборе сведений, необходимых для рассмотрения 
документов, являющихся основаниями для принятия граждан на учет 
для целей предоставления служебных квартир, выявлено, что гражда
нин, принятый на этот учет, будет проживать в служебной квартире 
либо в жилом помещении в общежитии с членами своей семьи, в реше
нии о принятии гражданина на соответствующий учет указывается на
ряду со сведениями, предусмотренными в пунктах 1 или 2 настоящей 
статьи, количество таких членов семьи.

7. В решении об отказе в принятии гражданина на учет для целей 
предоставления служебной квартиры, жилого помещения в общежитии 
или жилого помещения в домах системы социального обслуживания 
населения и в решении об отказе в принятии гражданина или граждани
на и совместно проживающих с ним членов его семьи на учет для целей 
предоставления жилого помещения для социальной защиты отдельных 
категорий граждан должно содержаться указание на основания такого 
отказа с обязательной ссылкой на нарушение федерального законода
тельства, законов Свердловской области, иных нормативных правовых 
актов Свердловской области, принимаемых Губернатором Свердловс
кой области или Правительством Свердловской области.

ГЛАВА 3. ВЕДЕНИЕ УЧЕТА ГРАЖДАН, ПРИНЯТЫХ 
НА УЧЕТ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО
ФОНДА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 16. Порядок ведения учета граждан, принятых 
на учет для целей предоставления жилых 
помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области
Ведение учета граждан, принятых на учет для целей предоставления 

жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области, осуществляется путем:

1) ведения книг учета граждан, состоящих на учете для целей предо
ставления жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области;

2) ведения дел граждан, состоящих на учете для целей предоставле
ния жилых помещений государственного специализированного жилищ
ного фонда Свердловской области;

3) составления списков граждан, состоящих на учете для целей пре
доставления жилых помещений государственного специализированно
го жилищного фонда Свердловской области.

Статья 17. Ведение книг учета граждан, состоящих 
на учете для целей предоставления жилых 
помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области
1. Книги учета граждан, состоящих на учете для целей предоставле

ния жилых помещений государственного специализированного жилищ
ного фонда Свердловской области, ведутся теми же государственными 
органами Свердловской области, государственными учреждениями 
Свердловской области, государственными унитарными предприятиями 
Свердловской области, которые приняли решение о принятии таких 
граждан на этот учет.

2. Книги учета граждан, состоящих на учете для целей предоставле
ния служебных квартир, жилых помещений в общежитиях или жилых 
помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан, ве
дутся раздельно по каждой категории граждан, имеющих право на 
предоставление им служебных квартир, жилых помещений в общежи
тиях или жилых помещений для социальной защиты отдельных катего
рий граждан. В случаях, предусмотренных нормативными правовыми 
актами, принимаемыми Правительством Свердловской области, книги 
учета граждан, состоящих на учете для целей предоставления служеб
ных квартир, жилых помещений в общежитиях или жилых помещений 
для социальной защиты отдельных категорий граждан, могут вестись 
раздельно по муниципальным образованиям, расположенным на тер
ритории Свердловской области, или по населенным пунктам, входящим 
в состав территории муниципального образования, расположенного на 
территории Свердловской области, в которых гражданам, состоящим 
на этом учете, должны предоставляться служебные квартиры, жилые 
помещения в общежитиях или жилые помещения для социальной защи
ты отдельных категорий граждан.

Книги учета граждан, состоящих на учете для целей предоставления 
жилых помещений маневренного фонда, ведутся раздельно по каждо
му населенному пункту, расположенному на территории Свердловской 
области, в котором этим гражданам предоставляются жилые помеще
ния маневренного фонда.

Книги учета граждан, состоящих на учете для целей предоставления 
жилых помещений в домах системы социального обслуживания населе
ния, ведутся раздельно по видам социального обслуживания, осуще
ствляемого государственными учреждениями Свердловской области, в 
котором нуждаются граждане, состоящие на этом учете.

3. В книгах учета граждан, состоящих на учете для целей предостав
ления жилых помещений государственного специализированного жи
лищного фонда Свердловской области, указываются:

1) порядковый номер строки, в которой отражаются сведения, ука
занные в подпунктах 2 — 5 настоящей части и (или) частях второй — 
шестой настоящего пункта;

2) реквизиты правового акта, которым оформлено одно из реше
ний, указанных в подпункте 1 части первой пункта 1, пункте 2 или под
пункте 1 пункта 3 статьи 14 настоящего Закона;

3) фамилия, имя, отчество гражданина или гражданина и совместно 
проживающих с ним членов его семьи, принятых на учет для целей 
предоставления жилых помещений государственного специализирован
ного жилищного фонда Свердловской области;

4) реквизиты правового акта, которым оформлено решение о сня
тии гражданина или гражданина и совместно проживающих с ним чле
нов его семьи, состоящих на учете для целей предоставления жилых 
помещений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области, с учета;

5) реквизиты правового акта, которым оформлено решение, отме
няющее решение о снятии гражданина или гражданина и совместно 
проживающих с ним членов его семьи, состоящих на учете для целей 
предоставления жилых помещений государственного специализирован
ного жилищного фонда Свердловской области, с учета, — в случае, 
если решение о снятии с этого учета было отменено.

В книгах учета граждан, состоящих на учете для целей предоставле
ния служебных квартир, жилых помещений в общежитиях или жилых 
помещений маневренного фонда, наряду со сведениями, предусмот
ренными в части первой настоящего пункта, указываются общая пло
щадь служебной квартиры, подлежащей предоставлению гражданину, 
состоящему на учете для целей предоставления служебной квартиры, 
минимальная площадь жилого помещения в общежитии, подлежащего 
предоставлению гражданину, состоящему на учете для целей предос
тавления жилого помещения в общежитии, либо минимальная площадь 
жилого помещения маневренного фонда, подлежащего предоставле
нию гражданину или гражданину и совместно проживающим с ним чле
нам его семьи, состоящим на учете для целей предоставления жилого 
помещения маневренного фонда.

В книгах учета граждан, состоящих на учете для целей предоставле
ния жилых помещений маневренного фонда, а также в книгах учета 
граждан, состоящих на учете для целей предоставления служебных 
квартир, жилых помещений в общежитиях или жилых помещений для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, если они не ведутся 
раздельно по населенным пунктам, наряду со сведениями, предусмот
ренными в части первой и (или) части второй настоящего пункта, указы
вается наименование населенного пункта, находящегося на территории 
Свердловской области, в черте которого должны быть предоставлены 
жилое помещение маневренного фонда, служебная квартира, жилое 
помещение в общежитии или жилое помещение для социальной защи
ты отдельных категорий граждан.

В книгах учета граждан, состоящих на учете для целей предоставле
ния жилых помещений в домах системы социального обслуживания 
населения, наряду со сведениями, предусмотренными в части первой 
настоящего пункта, указываются:

1) категория граждан, имеющих право на предоставление жилых 
помещений в домах системы социального обслуживания населения, к 
которой относится гражданин, состоящий на учете для целей предос
тавления жилого помещения в домах системы социального обслужива
ния населения;

2) вид социального обслуживания, осуществляемого государствен
ными учреждениями Свердловской области, в котором нуждается граж
данин, состоящий на учете для целей предоставления жилого помеще
ния в домах системы социального обслуживания населения;

3) сведения о том, какое жилое помещение в домах системы соци
ального обслуживания населения (комната, квартира или иное жилое 
помещение) должно быть предоставлено гражданину, состоящему на 
учете для целей предоставления жилого помещения в домах системы 
социального обслуживания населения.

В случае, если гражданин, состоящий на учете для целей предостав
ления жилого помещения в домах системы социального обслуживания 
населения, имеет право на совместное с супругом получение такого 
жилого помещения, в книге учета граждан, состоящих на учете для 
целей предоставления жилых помещений в домах системы социального 
обслуживания населения, наряду со сведениями, предусмотренными в 
частях первой и четвертой настоящего пункта, указываются:

1) фамилия, имя, отчество супруга гражданина, состоящего на учете 
для целей предоставления жилого помещения в домах системы соци
ального обслуживания населения;

2) вид социального обслуживания, осуществляемого государствен
ными учреждениями Свердловской области, в котором нуждается суп
руг гражданина, состоящего на учете для целей предоставления жило
го помещения в домах системы социального обслуживания населения.

В книгах учета граждан, состоящих на учете для целей предоставле
ния жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий
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граждан, наряду со сведениями, предусмотренными в частях первой и 
третьей настоящего пункта, указывается, какое жилое помещение для 
социальной защиты отдельных категорий граждан (комната, квартира, 
жилой дом или иное жилое помещение) должно быть предоставлено 
гражданам, состоящим на этом учете.

4. Сведения, предусмотренные в подпунктах 2 и 3 части первой и час
тях второй — шестой пункта 3 настоящей статьи, указываются в книгах 
учета граждан, состоящих на учете для целей предоставления жилых 
помещений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области, в течение пяти рабочих дней, следующих за днем 
принятия одного из решений, указанных в подпункте 1 части первой 
пункта 1, пункте 2 или подпункте 1 пункта 3 статьи 14 настоящего Закона, 
в той же последовательности, в которой были приняты эти решения.

Сведения, предусмотренные в подпункте 4 части первой пункта 3 
настоящей статьи, указываются в книгах учета граждан, состоящих на 
учете для целей предоставления жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области, в те
чение пяти рабочих дней, следующих за днем принятия решения о сня
тии гражданина или гражданина и совместно проживающих с ним чле
нов его семьи, состоящих на учете для целей предоставления жилых 
помещений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области, с учета.

Сведения, предусмотренные в подпункте 5 части первой пункта 3 
настоящей статьи, указываются в книгах учета граждан, состоящих на 
учете для целей предоставления жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области, в те
чение трех рабочих дней со дня вступления в силу правового акта, 
которым оформлено решение, отменяющее решение о снятии гражда
нина или гражданина и совместно проживающих с ним членов его се
мьи, состоящих на учете для целей предоставления жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловс
кой области, с учета.

5. Книги учета граждан, состоящих на учете для целей предоставле
ния жилых помещений государственного специализированного жилищ
ного фонда Свердловской области, ведутся на бумажных носителях и 
могут вестись с использованием компьютера.

6. Формы книг учета граждан, состоящих на учете для целей предос
тавления жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области, и порядок заполнения этих 
книг, в том числе порядок внесения в них изменений, утверждаются 
нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемы
ми Правительством Свердловской области в соответствии с настоящим 
Законом.

Статья 18. Ведение дел граждан, состоящих на учете 
для целей предоставления жилых помещений 
государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области
1. Дела граждан, состоящих на учете для целей предоставления жи

лых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области, ведутся теми же государственными орга
нами Свердловской области, государственными учреждениями Сверд
ловской области, государственными унитарными предприятиями Свер
дловской области, которые приняли решение о принятии таких граж
дан на этот учет.

2. Дела граждан, состоящих на учете для целей предоставления жи
лых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области, заводятся в течение семи рабочих дней, 
следующих за днем включения сведений о гражданах, принятых на этот 
учет, в книги учета граждан, состоящих на учете для целей предостав
ления жилых помещений государственного специализированного жи
лищного фонда Свердловской области.

Делу гражданина, состоящего на учете для целей предоставления 
жилого помещения государственного специализированного жилищно
го фонда Свердловской области, присваивается порядковый номер стро
ки, в которой сделана запись, касающаяся гражданина или гражданина 
и совместно проживающих с ним членов его семьи, принятых на этот 
учет, в книге учета граждан, состоящих на учете для целей предостав
ления жилых помещений государственного специализированного жи
лищного фонда Свердловской области.

3. В дела граждан, состоящих на учете для целей предоставления 
жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области, наряду с приобщенными к ним делами, 
указанными в части второй пункта 4 статьи 11 настоящего Закона, по
мещаются следующие документы:

1) материалы проверок наличия обстоятельств, являющихся основа
ниями для принятия решения о снятии гражданина или гражданина и 
совместно проживающих с ним членов его семьи, состоящих на учете 
для целей предоставления жилого помещения государственного специ
ализированного жилищного фонда Свердловской области, с учета;

2) документы, на основании которых в книгу учета граждан, состоя
щих на учете для целей предоставления жилых помещений государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской об
ласти, внесены изменения, — в случае, если осуществлялось внесение 
таких изменений;

3) копии писем, связанных с нахождением гражданина или гражда
нина и совместно проживающих с ним членов его семьи на учете для 
целей предоставления жилого помещения государственного специали
зированного жилищного фонда Свердловской области, в том числе с 
проведением проверок наличия обстоятельств, являющихся основани
ями для принятия решений о снятии граждан, состоящих на учете для 
целей предоставления жилых помещений государственного специали
зированного жилищного фонда Свердловской области, с учета;

4) заверенная копия решения о снятии гражданина или гражданина 
и совместно проживающих с ним членов его семьи, состоящих на учете 
для целей предоставления жилого помещения государственного специ
ализированного жилищного фонда Свердловской области, с учета;

5) копия решения о восстановлении гражданина или гражданина и 
совместно проживающих с ним членов его семьи на учет для целей 
предоставления жилого помещения государственного специализиро
ванного жилищного фонда Свердловской области — в случае, если ре
шение о снятии гражданина или гражданина и совместно проживающих 
с ним членов его семьи, состоящих на учете для целей предоставления 
жилого помещения государственного специализированного жилищно
го фонда Свердловской области, с учета было отменено.

4. Дело гражданина, состоящего на учете для целей предоставления 
жилого помещения государственного специализированного жилищно
го фонда Свердловской области, закрывается в течение трех рабочих 
дней со дня принятия решения о снятии гражданина или гражданина и 
совместно проживающих с ним членов его семьи, состоящих на учете 
для целей предоставления жилого помещения государственного специ
ализированного жилищного фонда Свердловской области, с учета.

5. Закрытое дело гражданина, состоящего на учете для целей пре
доставления жилого помещения государственного специализирован
ного жилищного фонда Свердловской области, может быть возобнов
лено в случае принятия решения о восстановлении гражданина или 
гражданина и совместно проживающих с ним членов его семьи на учет 
для целей предоставления жилого помещения государственного специ
ализированного жилищного фонда Свердловской области.

Статья 19. Составление списков граждан, состоящих 
на учете для целей предоставления жилых 
помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области
1. Государственные органы Свердловской области, государственные 

учреждения Свердловской области, государственные унитарные пред
приятия Свердловской области, указанные в пункте 1 статьи 17 настоя
щего Закона, на основе сведений, включенных в книги учета граждан, 
состоящих на учете для целей предоставления жилых помещений госу
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области, составляют списки граждан, состоящих на учете для целей 
предоставления жилых помещений государственного специализирован
ного жилищного фонда Свердловской области.

Списки граждан, состоящих на учете для целей предоставления слу
жебных квартир, жилых помещений в общежитиях или жилых помеще
ний для социальной защиты отдельных категорий граждан, ведутся раз
дельно по каждой категории граждан, имеющих право на предоставле
ние им служебных квартир, жилых помещений в общежитиях или жи
лых помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан.

Списки граждан, состоящих на учете для целей предоставления жи
лых помещений маневренного фонда, составляются раздельно по каж
дому населенному пункту, расположенному на территории Свердловс
кой области, в котором этим гражданам предоставляются жилые поме
щения маневренного фонда.

В случаях, если книги учета граждан, состоящих на учете для целей 
предоставления служебных квартир, жилых помещений в общежитиях 
или жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий 
граждан ведутся раздельно по муниципальным образованиям, распо
ложенным на территории Свердловской области, или по населенным 
пунктам, входящим в состав территории муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области, в которых граж
данам, состоящим на этом учете, должны предоставляться служебные 
квартиры, жилые помещения в общежитиях или жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, списки граждан, 
состоящих на учете для целей предоставления соответствующих жилых 
помещений, составляются раздельно по муниципальным образованиям 
или населенным пунктам.

Списки граждан, состоящих на учете для целей предоставления жи
лых помещений в домах системы социального обслуживания населе
ния, ведутся раздельно по видам социального обслуживания, осуще
ствляемого государственными учреждениями Свердловской области, в 
котором нуждаются граждане, состоящие на этом учете.

2. В списках граждан, состоящих на учете для целей предоставления 
жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области, указываются:

1) номер очереди гражданина или гражданина и совместно прожи
вающих с ним членов его семьи, состоящих на учете для целей предос
тавления жилого помещения государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области;

2) наименование государственного органа Свердловской области, 
государственного учреждения Свердловской области или государ
ственного унитарного предприятия Свердловской области, осуществ
ляющего ведение книги учета граждан, состоящих на учете для целей 
предоставления жилых помещений государственного специализирован
ного жилищного фонда Свердловской области, в которой сделаны за
писи, касающиеся гражданина или гражданина и совместно проживаю
щих с ним членов его семьи, состоящих на этом учете;

3) фамилия, имя, отчество гражданина или гражданина и совместно 
проживающих с ним членов его семьи, состоящих на учете для целей 
предоставления жилого помещения государственного специализиро
ванного жилищного фонда Свердловской области;

4) порядковый номер строки, в которой сделана запись, касающая
ся гражданина или гражданина и совместно проживающих с ним членов 
его семьи, состоящих на учете для целей предоставления жилого поме
щения государственного специализированного жилищного фонда Свер
дловской области, в книге учета граждан, состоящих на учете для целей 
предоставления жилых помещений государственного специализирован
ного жилищного фонда Свердловской области.

В списках граждан, состоящих на учете для целей предоставления 
служебных квартир, жилых помещений в общежитиях или жилых поме
щений маневренного фонда, наряду со сведениями, предусмотренны
ми в части первой настоящего пункта, указывается общая площадь слу
жебной квартиры или минимальная площадь жилого помещения в об
щежитии либо минимальная площадь жилого помещения маневренного 
фонда, которые должны быть предоставлены гражданам, состоящим 
на этом учете.

В случаях, если списки граждан, состоящих на учете для целей пре
доставления служебных квартир, жилых помещений в общежитиях или 
жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий граж
дан, не ведутся раздельно по населенным пунктам, в этих списках наря
ду со сведениями, предусмотренными в частях первой и (или) второй 
настоящего пункта, указывается наименование населенного пункта, на
ходящегося на территории Свердловской области, в черте которого 
должны быть предоставлены служебная квартира, жилое помещение в 
общежитии или жилое помещение для социальной защиты отдельных 
категорий граждан. В случае, если на территории Свердловской облас
ти находится несколько населенных пунктов, имеющих одинаковое наи
менование, в списках граждан, состоящих на учете для целей предос
тавления служебных квартир или жилых помещений в общежитиях, ука
зывается наименование административно-территориальной единицы, на 
территории которой расположен населенный пункт, в черте которого 
должны быть предоставлены соответствующие жилые помещения.

В списках граждан, состоящих на учете для целей предоставления 
жилых помещений в домах системы социального обслуживания населе
ния, наряду со сведениями, предусмотренными в части первой настоя
щего пункта, указывается, какое жилое помещение в домах системы 
социального обслуживания населения (комната, квартира или иное жи
лое помещение) должно быть предоставлено гражданину, состоящему 
на учете для целей предоставления жилого помещения в домах системы 
социального обслуживания населения.

В списках граждан, состоящих на учете для целей предоставления 
жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий граж
дан, наряду со сведениями, предусмотренными в части первой и (или) 
части третьей настоящего пункта, указывается, какое жилое помеще
ние для социальной защиты отдельных категорий граждан (комната, 
квартира, жилой дом или иное жилое помещение) должно быть предос
тавлено гражданину или гражданину и совместно проживающим с ним 
членам его семьи, состоящим на учете для целей предоставления жило
го помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан.

3. Списки граждан, состоящих на учете для целей предоставления 
жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области, могут составляться на бумажных носи
телях или с использованием компьютера.

4. Списки граждан, состоящих на учете для целей предоставления 
служебных квартир, составляемые государственными органами Сверд
ловской области, обновляются в порядке и сроки, установленные нор
мативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми 
этими органами.

Списки граждан, состоящих на учете для целей предоставления слу
жебных квартир или жилых помещений в общежитиях, составляемые 
государственными учреждениями Свердловской области или государ
ственными унитарными предприятиями Свердловской области, обнов
ляются в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми 
актами Свердловской области, принимаемыми государственными орга
нами Свердловской области, в ведении которых находятся соответ
ствующие учреждения и (или) предприятия.

Списки граждан, состоящих на учете для целей предоставления жи
лых помещений в домах системы социального обслуживания населения 
или жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий 
граждан, обновляются в порядке и сроки, установленные нормативны
ми правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Прави
тельством Свердловской области.

5. Списки граждан, состоящих на учете для целей предоставления 
служебных квартир, жилых помещений в общежитиях, жилых помеще
ний маневренного фонда, жилых помещений в домах системы социаль
ного обслуживания населения или жилых помещений для социальной 
защиты отдельных категорий граждан, предоставляются гражданам, 
состоящим на этом учете, для ознакомления.

ГЛАВА 4. СНЯТИЕ ГРАЖДАН, СОСТОЯЩИХ
НА УЧЕТЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, С УЧЕТА

Статья 20. Порядок снятия граждан, состоящих на учете 
для целей предоставления жилых помещений 
государственного специализированного
жилищного фонда Свердловской области, с учета
1. Снятие граждан, состоящих на учете для целей предоставления 

жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области, осуществляется по результатам провер
ки наличия обстоятельств, являющихся основаниями для принятия ре
шения о снятии граждан, состоящих на учете для целей предоставления 
жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области, с учета, проведенной в соответствии со· 
статьей 21 настоящего Закона. Проверка наличия обстоятельств, явля
ющихся основаниями для принятия решений о снятии граждан, состоя
щих на учете для целей предоставления жилых помещений государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской об
ласти, с учета, не проводится в следующих случаях:

1) в случае подачи гражданином, состоящим на учете для целей пре
доставления служебной квартиры, жилого помещения в общежитии, 
жилого помещения в домах системы социального обслуживания насе
ления или жилого помещения для социальной защиты отдельных кате
горий граждан, заявления о снятии с соответствующего учета;

2) в случае утраты гражданином, состоящим на учете для целей пре
доставления жилых помещений государственного специализированно
го жилищного фонда Свердловской области, оснований, дающих ему 
право на получение служебной квартиры, жилого помещения в обще
житии, жилого помещения маневренного фонда, жилого помещения в 
домах системы социального обслуживания населения или жилого по
мещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, в свя
зи с заключением с этим гражданином договора найма служебной квар
тиры, найма жилого помещения в общежитии, найма жилого помеще
ния маневренного фонда, найма жилого помещения в доме системы 
социального обслуживания населения или договора безвозмездного 
пользования жилым помещением для социальной защиты населения.

2. Снятие граждан, состоящих на учете для целей предоставления 
жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области, с учета завершается принятием реше
ния, указанного в статье 22 настоящего Закона.

Статья 21. Проверки наличия обстоятельств, являющихся 
основаниями для принятия решений о снятии 
граждан, состоящих на учете для целей 
предоставления жилых помещений
государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области, с учета
1. Проверки наличия обстоятельств, являющихся основаниями для 

принятия решений о снятии граждан, состоящих на учете для целей 
предоставления жилых помещений государственного специализирован
ного жилищного фонда Свердловской области, с учета, проводятся 
теми же государственными органами Свердловской области, государ
ственными учреждениями Свердловской области, государственными 
унитарными предприятиями Свердловской области, которые приняли 
решения о принятии этих граждан на такой учет.

В проведении проверок наличия обстоятельств, служащих основани
ями для принятия решений о снятии граждан, состоящих на учете для 
целей предоставления служебных квартир или жилых помещений в об
щежитиях, с учета, участвуют жилищные комиссии — в случаях, если они 
образованы соответствующими государственными органами Свердловс
кой области, государственными учреждениями Свердловской области, 
государственными унитарными предприятиями Свердловской области.

2. Порядок и сроки проведения государственными органами Сверд
ловской области проверок наличия обстоятельств, являющихся осно
ваниями для принятия решений о снятии граждан, состоящих на учете 
для целей предоставления служебных квартир или жилых помещений в 
общежитиях, с учета, устанавливаются нормативными правовыми акта
ми Свердловской области, принимаемыми государственными органами 
Свердловской области, осуществляющими ведение такого учета.

Порядок и сроки проведения государственными учреждениями Свер
дловской области и государственными унитарными предприятиями Свер
дловской области проверок наличия обстоятельств, являющихся осно
ваниями для принятия решений о снятии граждан, состоящих на учете 
для целей предоставления служебных квартир или жилых помещений в 
общежитиях, с учета, устанавливаются государственными органами
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Свердловской области, в ведении которых находятся соответствующие 
учреждения и (или) предприятия.

Порядок и сроки проведения проверок наличия обстоятельств, яв
ляющихся основаниями для принятия решений о снятии граждан, со
стоящих на учете для целей предоставления жилых помещений в домах 
системы социального обслуживания населения или жилых помещений 
для социальной защиты отдельных категорий граждан, с учета, уста
навливаются нормативными правовыми актами Свердловской области, 
принимаемыми Правительством Свердловской области.

Статья 22. Решения о снятии граждан, состоящих
на учете для целей предоставления жилых
помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области, с учета
1. Решения о снятии граждан, состоящих на учете для целей предос

тавления жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области, с учета принимаются в слу
чаях, установленных в пунктах 2—4 настоящей статьи, теми же госу
дарственными органами Свердловской области, государственными уч
реждениями Свердловской области, государственными унитарными 
предприятиями Свердловской области, которые приняли решения о при
нятии этих граждан на такой учет.

2. Решения о снятии граждан, состоящих на учете для целей предос
тавления служебных квартир или жилых помещений в общежитиях, с 
учета принимаются в следующих случаях:

1) в случае подачи гражданином, состоящим на учете для целей пре
доставления служебной квартиры или жилого помещения в общежи
тии, заявления о снятии с этого учета;

2) в случае прекращения исполнения полномочий гражданином, за
мещающим государственную должность Свердловской области, состо
ящим на учете для целей предоставления служебной квартиры;

3) в случае прекращения государственной гражданской службы Свер
дловской области гражданином, замещающим должность государствен
ной гражданской службы Свердловской области, состоящим на учете 
для целей предоставления служебной квартиры;

4) в случае увольнения с работы гражданина, работавшего в госу
дарственных органах Свердловской области на должности, не являю
щейся государственной должностью Свердловской области или долж
ностью государственной гражданской службы Свердловской области;

5) в случае утраты гражданином, состоящим на учете для целей пре
доставления служебной квартиры или жилого помещения в общежи
тии, оснований для отнесения к категории граждан, не обеспеченных 
жилыми помещениями в соответствующем населенном пункте, в том 
числе в связи с заключением договора найма служебной квартиры, 
найма жилого помещения в общежитии или социального найма жилого 
помещения либо приобретения жилого помещения в собственность.

3. Решения о снятии граждан или граждан и совместно проживаю
щих с ними членов их семей, состоящих на учете для целей предостав
ления жилых помещений маневренного фонда, с учета принимаются в 
следующих случаях:

1) в случае предоставления гражданину или гражданину и совместно 
проживающим с ним членам его семьи, состоящим на учете для целей 
предоставления жилого помещения маневренного фонда, такого жило
го помещения;

2) в случае предоставления гражданину или гражданину и совместно 
проживающим с ним членам его семьи, состоящим на учете для целей 
предоставления жилого помещения маневренного фонда в связи с про
ведением капитального ремонта или реконструкции дома, в котором 
находится занимаемое этими гражданами жилое помещение, жилого 
помещения государственного жилищного фонда Свердловской облас
ти социального использования взамен предоставления жилого помеще
ния маневренного фонда;

3) в других случаях, предусмотренных федеральным законодатель
ством, законами Свердловской области, иными нормативными право
выми актами Свердловской области, принимаемыми Губернатором Свер
дловской области или Правительством Свердловской области, опреде
ляющими категории граждан, имеющих право на предоставление жи
лых помещений маневренного фонда.

4. Решения о снятии граждан, состоящих на учете для целей предос
тавления жилых помещений в домах системы социального обслужива
ния населения или жилых помещений для социальной защиты отдель
ных категорий граждан, с учета принимаются в следующих случаях:

1) в случае подачи гражданином, состоящим на учете для целей пре
доставления жилого помещения в домах системы социального обслу
живания населения, или гражданином либо гражданином и совместно 
проживающими с ним членами его семьи, состоящими на учете для 
целей предоставления жилого помещения для социальной защиты от
дельных категорий граждан, заявления о снятии с этого учета;

2) в случае письменного отказа гражданина, состоящего на учете 
для целей предоставления жилого помещения в домах системы соци
ального обслуживания населения, или гражданина либо гражданина и 
совместно проживающих с ним членов его семьи, состоящих на учете 
для целей предоставления жилого помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, от предоставленного ему (им) такого 
жилого помещения;

3) в случае выезда гражданина, состоящего на учете для целей пре
доставления жилого помещения в домах системы социального обслу
живания населения, или гражданина либо гражданина и совместно про
живающих с ним.членов его семьи, состоящих на учете для целей пре
доставления жилого помещения для социальной защиты отдельных ка
тегорий граждан, из Свердловской области на место жительства в дру
гой субъект Российской Федерации;

4) в случае утраты гражданином, состоящим на учете для целей пре
доставления жилого помещения в домах системы социального обслу
живания населения, или гражданином либо гражданином и совместно 
проживающими с ним членами его семьи, состоящими на учете для 
целей предоставления жилого помещения для социальной защиты от
дельных категорий граждан, оснований для отнесения к категории граж
дан, имеющих право на предоставление жилых помещений в домах 
системы социального обслуживания населения или жилых помещений 
для социальной защиты отдельных категорий граждан.

Заявление, подаваемое гражданином и совместно проживающими с 
ним членами его семьи, состоящими на учете для целей предоставления 
жилого помещения для социальной защиты отдельных категорий граж
дан, о снятии с этого учета подписывается подающим его гражданином 
и всеми совместно проживающими с ним совершеннолетними и дееспо
собными членами семьи этого гражданина.

5. В решениях о снятии граждан, состоящих на учете для целей пре
доставления жилых помещений государственного специализированно
го жилищного фонда Свердловской области, с учета должны быть ука
заны:

1) фамилия, имя, отчество гражданина или гражданина и совместно 
проживающих с ним членов его семьи, снимаемых с этого учета;

2) обстоятельства, послужившие основаниями для принятия реше
ния о снятии гражданина или гражданина и каждого совместно прожи
вающего с ним члена его семьи с этого учета.

6. Государственные органы Свердловской области, государственные 
учреждения Свердловской области, государственные унитарные пред
приятия Свердловской области, которыми приняты решения о снятии 
граждан, состоящих на учете для целей предоставления жилых поме
щений государственного специализированного жилищного фонда Свер
дловской области, с учета, выдают или направляют гражданину, в отно
шении которого принято решение о снятии с этого учета, заверенную 
копию такого решения.

7. Граждане, снятые с учета, могут быть в соответствии с федераль
ным законодательством, законами Свердловской области, иными нор
мативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми 
Губернатором Свердловской области или Правительством Свердловс
кой области, определяющими категории граждан, имеющих право на 
предоставление жилых помещений государственного специализирован
ного жилищного фонда Свердловской области, восстановлены на учет 
для целей предоставления жилых помещений государственного специ
ализированного жилищного фонда Свердловской области.

ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 23. Осуществление учета граждан для целей 
предоставления жилых помещений
государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области 
в случаях реорганизации или ликвидации 
государственных органов Свердловской области, 
государственных учреждений Свердловской области 
либо государственных унитарных предприятий 
Свердловской области, осуществлявших этот учет
Учет граждан для целей предоставления жилых помещений государ

ственного специализированного жилищного фонда Свердловской об
ласти в случаях реорганизации или ликвидации государственных орга
нов Свердловской области, указанных в пунктах 1 — 5 статьи 6 настоя
щего Закона, осуществляется государственным органом Свердловской 
области или государственным учреждением Свердловской области, ко
торому переданы полномочия реорганизованного или ликвидирован
ного государственного органа Свердловской области.

Порядок передачи полномочий реорганизованного или ликвидиро
ванного государственного учреждения Свердловской области либо го
сударственного унитарного предприятия Свердловской области по ве
дению учета граждан для целей предоставления жилых помещений го
сударственного специализированного жилищного фонда Свердловс
кой области устанавливается Правительством Свердловской области.

Статья 24. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу в день вступления в силу закона 

Свердловской области, устанавливающего порядок предоставления 
жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
22 марта 2006 года
№ 17-03
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Газета
■ СЕГОДНЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ

Выявить и вылечить
от 28.02.2006 г. №1998-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
“О внесении изменений в
статьи 9, 10 и 59 Областного
закона “О здравоохранении в
Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
статьи 9, 10 и 59 Областного закона “О здравоохранении в Свердловс
кой области".

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
статьи 9, 10 и 59 Областного закона “О здравоохранении в Свердловс
кой области” для одобрения в Палату Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О направлении Закона Свердловской области 
“О внесении изменений в статьи 9, 10 и 59 
Областного закона “О здравоохранении 

в Свердловской области ’ 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
статьи 9, 10 и 59 Областного закона “О здравоохранении в Свердловс
кой области”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 28 февраля 2006 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области,

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

в статьи 9, 10 и 59 Областного закона “О здравоохранении в Свердлов
ской области” в “Областную газету” для его официального опублико
вания.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
внесении изменений в статьи 9, 10 и 59 Областного закона “О здраво
охранении в Свердловской области” в Собрании законодательства Свер
дловской области.

Губернатор
Свердловской области
Э.Э.Россель
г. Екатеринбург
22 марта 2006 года
№ 225-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
9, 10 и 59 Областного закона 

“О здравоохранении 
в Свердловской области”

Принят Областной Думой 28 февраля 2006 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в статьи 9, 10 и 59 Областного закона от 21 августа 1997 года 

№ 54-03 “О здравоохранении в Свердловской области” (“Областная 
газета”, 1997, 27 августа, № 128) с изменениями, внесенными Област
ным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 (“Областная газета”, 
1998, 24 ноября, № 212), Законами Свердловской области от 12 октяб
ря 2004 года № 142-03 (“Областная газета”, 2004, 15 октября, № 274- 
277), от 27 декабря 2004 года № 222-03 ("Областная газета”, 2004, 29 
декабря, № 356-359) и от 16 мая 2005 года № 43-03 (“Областная газе
та”, 2005, 18 мая, № 135), следующие изменения:

1) пункт 3 статьи 9 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержа
ния:

“ 1-1) устанавливает региональные стандарты медицинской помощи 
(далее — областные стандарты медицинской помощи) на уровне не ниже 
стандартов медицинской помощи, установленных федеральным орга
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере здравоохранения, а также порядок их разработки;”;

2) статью 10 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания:
“1-1) разрабатывает областные стандарты медицинской помощи в 

порядке, установленном Правительством Свердловской области;”;
3) статью 10 дополнить подпунктом 4-1 следующего содержания:
“4-1) участвует в осуществлении контроля за соблюдением стандар

тов медицинской помощи, оказываемой организациями независимо от 
формы собственности, организационно-правовой формы и ведомствен
ной принадлежности в части реализации Территориальной программы 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федера
ции, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской 
помощи в порядке, установленном федеральным органом исполнитель
ной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации;”;

4) в подпункте 9 статьи 10 слова “принимает участие в мероприяти
ях” заменить словами "участвует в осуществлении мероприятий”;

5) в статье 59 слова "В соответствии с федеральным законом конт
роль за соблюдением законодательства Российской Федерации и Свер
дловской области в сфере охраны здоровья граждан и стандартов ме
дицинской помощи” заменить словами "1. В соответствии с федераль
ным законом контроль за соблюдением законодательства Российской 
Федерации и Свердловской области в сфере охраны здоровья граж
дан";

6) статью 59 дополнить пунктом 2 следующего содержания:
“2. Контроль за соблюдением стандартов медицинской помощи в 

соответствии с федеральным законом осуществляют федеральные орга
ны государственной власти, органы местного самоуправления муници
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области.

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере здравоохранения участвует в осуществ
лении контроля за соблюдением стандартов медицинской помощи, ока
зываемой организациями независимо от формы собственности, орга
низационно-правовой формы и ведомственной принадлежности в части 
реализации Территориальной программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Сверд
ловской области, бесплатной медицинской помощи в порядке, установ
ленном федеральным органом исполнительной власти, уполномочен
ным Правительством Российской Федерации, а также осуществляет кон
троль за соблюдением областных стандартов медицинской помощи,”.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офи

циального опубликования.
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
22 марта 2006 года
№ 18-03

В 60-80-е годы прошлого века успехи 
борьбы с туберкулезом были столь 
внушительны, что уже подумывалось, мол, 
туберкулез скоро “сойдет на нет”. Но 
оптимистический прогноз не оправдался — 
настало перестроечное лихолетье, 
постсоветский период... И сегодня 
показатели заболеваемости туберкулезом 
в России даже хуже, чем в начале 40-х 
годов, когда еще не применялись 
противотуберкулезные препараты.

—Много лет на борьбу с туберкулезом не вы
делялось достаточных средств, особенно про
вальным оказалось начало 90-х годов, когда не 
было денег на препараты, катастрофически низ
ким был процент охвата флюорографией, — рас
сказывает главный фтизиатр Свердловской 
области, доктор медицинских наук Ольга НЕ
ЧАЕВА. — Палочка Коха очень коварна — деся
тилетия успешной борьбы с туберкулезом были 
“перечеркнуты" всего лишь несколькими годами 
в конце XX века.

—Ольга Брониславовна, последние годы 
в России отмечается экономический рост, 
мы все понемногу начинаем лучше жить, но, 
судя по итогам года, заболеваемость ту
беркулезом в 2005 году по-прежнему рас
тет, и она переступила опасную эпидеми
ческую черту — более 100 заболевших на 
100000 населения. Почему так?

—Да, несомненно, россияне стали лучше 
жить, но, сейчас так много палочки Коха в об
ществе, что к 30 годам человек, уже скорей все
го, инфицирован. Для сравнения в таких стра
нах, как Великобритания, показатель заболева
емости — 4-6 на 100000 населения.

А так как в России почти сплошное инфици
рование туберкулезом, то любой ослабляющий 
фактор способен вызвать заболевание. Этим 
фактором может быть: язвенная болезнь, бере
менность, сахарный диабет, ВИЧ-инфекция, по
падание “за решетку”, сильный стресс от смер
ти или болезни близкого человека...

Но повышение качества жизни — конечно же, 
положительный момент. Ведь даже если есть па
лочка Коха в организме, но все нормально с пи
танием и соблюдением норм гигиены, с жиль
ем, с работой, то туберкулез отступает... Чтобы 
получить заболевание, нужно очень сильное сни
жение иммунитета.

Вспомним историю: противотуберкулезные 
препараты появились в 1944 году, а терапия до
военного времени во многом основывалась на 
горном воздухе, усиленном белковом питании. 
При несложных формах этого, порой, хватало 
для выздоровления...

—У туберкулеза две составляющие: с од
ной стороны это социально обусловленное 
заболевание, с другой — инфекционная бо
лезнь...

—Да, и на него, как причину смерти, прихо

■ ПРОЕКТ 

Песни ялиною 
в тысячелетия...

По-хорошему завидую тем, кому еще предстоит 
услышать магические звуки “ОсІ Уізбата!..— Ещё 
Услышат!..”, кто попадет под завораживающее 
очарование музыки древнего народа. “Об УізЬата!..” 
— плод многолетней работы екатеринбургского певца и 
продюсера Георгия Звягина и его соратников, 
музыкантов-аранжировщиков Анны Сулицыной и 
Максима Васильева, представивших пестрому и 
шумному двадцать первому веку то, чем жил 
иудейский мир десятки, сотни, тысячи лет назад.

...На черно-белом экране 
— изнуряющий пепел веко
вых песков. Посреди знойной 
пустыни, опираясь на посох 
несет свое бренное тело 
странник. Кто он? Моисей ли, 
водивший свой народ сорок 
лет, Мессия ли, готовый про
изнести слова Любви всему 
человечеству, или действи
тельно Вечный Путник, ищу
щий свою дорогу к Храму. 
Кадр замер, давая зрителю 
возможность представить, 
что это за человек в мятущих
ся одеждах.. Но вот экран 
дрогнул, жизнь колыхнулась, 
и обжигающий песок превра
тился в горячий снег. Путник 
- Певец, из нутра которого 
прорвался, соединившись с 
праведной музыкой, голос 
предков...

И как песок перетек в снег, 
так и черно-белый клип (ре
жиссер и сценарист — Олег 
Ракович, оператор — Кирилл 
Котельников) “трансформи
руется” в яркое сценическое 
действо. Так началась пре
зентация нового сольного 
альбома Георгия Звягина (на 
снимках), - человека в му
зыкальных кругах известного, 
в определенном смысле куль
тового, и по большому счету 
харизматичного.

Записать традиционные 
еврейские песни музыкант 
решил четыре года назад по
чти случайно. Хотя давно до
казано, что ничего не проис
ходит просто так: всякая слу
чайность - лишь непознанная 
закономерность. Когда улег- 

ся эмоциональный сумбур, 
выстроилась благородная и 
оригинальная концептуаль
ная идея — представить пла
сты этнической музыкальной 
культуры через язык совре
менной популярной музыки.

Музыка, составившая аль
бом “Еще Услышат!..”, не
смотря на свою древность, 
мало кем была слышана. 
Главный раввин УрФО Зелиг 
Ашкенази благословил “Об 
УізЬата!..” в жизнь: “Песни - 
это перо души. Они возносят

дится 81,5 процента от числа умерших от ин
фекционных и паразитарных болезней. В 2005 
году первично заболело туберкулезом 4606 че
ловек, умерло — 1135. Мужчины болеют чаще 
женщин в 3,3 раза. Группа риска — преимуще
ственно молодые социально-неблагополучные 
мужчины.

Залог успеха прошлых лет в том, что в 60-е 
годы в стране организовывалось повсеместное 
и всеохватывающее, начиная со старших школь
ников, флюорографическое обследование. Вы
являлись очаги инфекции, в стационарах и в са
наториях лечили, усиленно кормили больных. И 
постепенно прервали распространение бацилл. 
Сегодня во многом задачи схожие: врачам пер
вичного звена — выявить, а фтизиатрической 
службы — вылечить.

—Лечение туберкулеза — это дорого?
—Во-первых, его оплачивает государство. 

При ранней стадии на курс лечения хватит и 
трех тысяч на недорогие препараты. Но в слу
чае появления лекарственной устойчивости, 
срок лечения удваивается-утраивается лет до 
двух, терапия становится дороже в десятки, а 
то и сотню раз. Бывает жизненно необходимо и 
хирургическое вмешательство. Не избежать ин
валидности, которую сегодня имеют около 2,5 
тысяч больных.

Проводились исследования, свидетельству
ющие, что в 90 процентах случаев лекарствен
ной устойчивости виноват сам человек — пре
рывал курс лечения, не соблюдал рекоменда
ции. Туберкулез имеет особенность — при его 
терапии достаточно быстро проходит клиника, 
и, как только полегчает, больной считает себя 
“здоровым”. А на самом деле у него в легких 
“дырка на дырке”...

—Несколько лет назад считалось, что 
тюрьмы и колонии — рассадники болезни...

—Так категорично уже нельзя говорить. В 
2000 году в структуре первичной заболеваемо
сти заключенные и подследственные составля
ли 26,6 процента, а в 2005 году — 13,8 процен
та; в структуре смертности от туберкулеза — 
соответственно 6,7 процента и 4,2 процента.

За счет чего удалось этого достичь? В уч
реждениях системы исправления наказаний 
организованы регулярные флюорографичес
кие обследования, контингент там осматрива
ют два раза в год. Существенно улучшились 
условия пребывания в основной “туберкулез
ной колонии” в Нижнем Тагиле. В других мес
тах, где лечат заключенных более полноцен
ным стало питание, появилось и достаточно 
лекарств для лечения по современным схемам. 
И сегодня на свободу, как правило, выходят 
без туберкулеза. В результате этих мер, в ко
лониях резко снизилась смертность. Если за
болеваемость за последние годы уменьшилась 
в два раза, то смертность — в четыре раза. И 
получается, что на сегодняшний день больший

душу человека и приближают 
его к Всевышнему...”. Из са
мых разных источников (а 
прослушали более трехсот 
оригинальных произведений) 
удалось собрать народную и 
традиционную (духовную) ев
рейскую музыку: песни на 
святые тексты, молитвы, сва
дебные и шуточные зарисов
ки. Возраст некоторых их них 
исчисляется тысячелетиями.

Уникальность проекта — в 
органичном сочетании тра
диционных национальных мо
тивов, осененных давностью 
веков с самыми популярны
ми ныне музыкальными тече

ниями и направлениями. Но 
это не безвкусная эклектика, 
“модная" стилизации фольк
лорного материала, придаю
щая некий местечковый коло
рит. Ритмы и звуки сегодняш
него дня насыщают древние 
тексты колоссальной энерге

показатель смертности дает нам общее насе
ление.

—И этот неблагоприятный факт должен 
больше всего насторожить общество...

—Несомненно. Есть так называемый социаль
но дезадаптированный контингент, которым ник
то не занимается. Он дает основное распрост
ранение палочки Коха. Об ухудшении выявляе- 
мости говорит рост показателей смертности 
больных с первичной регистрацией заболева
ния. Особенно это касается посмертной диаг
ностики туберкулеза (диагноз поставили при 
вскрытии), выросшей в 1,5 раза. Таких в про
шлом году было 242 человека. К ним смело мож
но добавить и тех 216, что умерли, прожив пос
ле постановки диагноза не более года, а чаще 
всего и меньше месяца. То есть врачи уже не 
имели шансов их вылечить. Такое состояние 
можно сравнить с раком в четвертой стадии. И 
они болели несколько лет, не обращались за ле
чением, не попадали в поле зрения медиков и 
распространяли палочку. Нужно понимать, что 
умирают те, кто не лечился вообще или лечился 
не должным образом. Отдельная проблема — 
ВИЧ-инфекция и туберкулез. В прошлом году им 
заболело 319 ВИЧ-инфицированных, из них 
умерло 67.

—Верно ли, что один больной, который 
медикам не известен, в течение года может 
заразить десятерых контактирующих с ним 
людей?

—Да, а в благоприятных для распростране
ния микобактерии условиях — до 100 и более 
человек... Но один из этих десяти заболеет, а 
остальные будут инфицированы. А, если не вы
являть вовремя такие случаи, то может начаться 
и геометрическая прогрессия.

При полноценном и своевременном лечении 
человек уже через месяц-полтора становится не 
опасным для окружающих. Можно перейти на 
дневной стационар, а потом и амбулаторное на
блюдение...

—Что нужно делать, чтобы оградить от 
этой заразы детей?

— В прошлом году заболело 98 детей в воз
расте до 14 лет. Большинство из них периоди
чески контактировали с больными туберкулезом 
— дядя или бабушка, сожитель матери. Кроме 
того, шестеро из 27 детей в возрасте до 3-х лет 
не были привиты против туберкулеза. Хороший 
рубчик (качественно поставленная прививка 
БЦЖ) имели только шесть ребятишек. Прививка 
пусть не предотвратила заболевание при кон
такте с больным туберкулезом, но формы были 
легко излечимыми.

Вызывает тревогу, что когда по результататм 
реакции Манту (выявление инфицированности ту
беркулезом) ребенок направляется к фтизиатру, 
то не все родители выполняют это предписание 
медиков. К слову, если назначена химиопрофи
лактика, то она дополняется препаратами для

тикой, придают динамич
ность, делая их общечелове
ческим культурным достоя
нием. Диско, баллада, техно, 
рок, мэйнстрим... Грустные, 
проникновенные,смятенные, 
щемящие мелодии перекли
каются с веселыми, озорны
ми, шутливыми песнями, зву
чащими на иврите, идиш, 
смеси русского и украинско
го... Это привносит в альбом 
мощную интернациональную 
ноту, в которой так нуждает
ся сегодняшнее расхристан
ное время.

Главная заповедь кропот
ливейшего труда обозначи
лась сразу: “Не навреди!”. 
Прикасаясь к тысячелетней 
музыке, аранжировщики ста
рались сохранить ее перво
зданную красоту, сберечь 
мелодику одного из древней
ших языков человечества. 
Как признавались позже, “мы 
только хотели перевести веч
ный и бесконечный разговор 
человека с Богом на язык, до
ступный современному слу
шателю”. Люди во всем мире 
говорят об одном и том же - 
о Боге и о Любви...

—...Они говорят о Его от
ношении к нам и нашем от
ношении к Нему. О том, что 
Бог это мы, а мы - это Он. И 
нужно только и всего, — 
прийти к Нему. А значит, и к 
себе. Я убежден, что популя

ризация этнической культуры 
и искусства разных народов, 
знакомство людей различных 
национальностей с “чужими” 
традициями, приближение 
молодых людей к истокам, 
через обновленный, ставший 
созвучным сегодняшнему 
времени традиционный му
зыкальный материал - залог 
общественного здоровья, в 
том числе и будущих поколе
ний, - говорит о просвети
тельской Миссии своего про
екта Георгий Звягин.

Альбом “Еще Услышат!..” 
- пятнадцать музыкальных 
фрагментов из жизни много
страдального народа, у кото
рого смех рождается одно
временно со слезой. Первые 
слушатели альбома стали и 
первыми зрителями: стара
ясь донести до всех свою лю
бовь к записанным на диск 
песням, Звягин преподносил 
каждую как маленький спек
такль. Мы вместе с ним пре

поддержания печени, что компенсирует токси
ческое воздействие лечения.

—Недостаточная, несвоевременная вы- 
являемость туберкулезников связана с ос
лаблением работы первичного звена меди
цины?

—Да, если в 70-80 годы каждый пациент с тем
пературой и кашлем в обязательном порядке об
следовался на туберкулез, то сегодня этого нет. 
И во многом пока только говорится об усилении 
профилактики, а флюорографическими обследо
ваниями охвачено около половины населения. Но 
тут не все во власти медиков. Почти 80 процен
тов флюорографов работают 10 и более лет, они 
уже должны быть списаны. Еще один тревожный 
факт: средний возраст врачей — 50 лет, более 
четверти фтизиатров — пенсионеры...

Основа материально-технической базы фти
зиатрической службы создана в 70-80-е годы 
прошлого века. И сейчас состояние фтизиатри
ческих диспансеров, переданных в этом году му
ниципалитетами в областное подчинение, мяг
ко говоря, оставляет желать лучшего.

А сегодня нужно вкладывать огромные день
ги в борьбу с туберкулезом, в кадровое и техни
ческое укрепление фтизиатрической службы, в 
налаживание полноценной работы первичного 
звена здравоохранения. Необходимо, чтобы 
врачи, работодатели были заинтересованы в 
систематическом обследовании населения.

—Национальный проект “Здоровье” на
правлен на снижение инфекционной забо
леваемости. Речь идет и об усилении пер
вичного звена, и об оснащении поликлиник, 
противотуберкулезных диспансеров, орга
низации диспансеризации населения. Эти 
меры действенны?

—Да, я большие надежды возлагаю на пре
зидентскую программу по здравоохранению. 
Ведь в 2006-2007 году запланировано оснаще
ние стационарными флюорографами всех му
ниципальных поликлиник, а передвижными 
флюороографическими установками — проти
вотуберкулезных диспансеров. Кроме того, уве
личение зарплаты врачам первичного звена 
предполагает и ответственность за профилак
тику, выявление социально значимых заболе
ваний, в том числе и туберкулеза.

Очень важно, что наш губернатор решил и 
средствами области укреплять фтизиатричес
кую службу. Уже ведутся проектные работы по 
строительству нового современного центра — 
областного противотуберкулезного диспансера. 
Через два года будет сдана первая очередь — 
поликлинический блок, еще через год — совре
менный и хорошо оснащенный стационар. Эти 
планы — основа нашей надежды на то, что про
тивотуберкулезная служба получит полноценное 
подкрепление.

Лидия САБАНИНА.

клонялись перед святым 
Иерусалимом, смеялись с 
“Хава Нагилой”, торжество
вали, выстроив дом, и сжи
мались от ужаса, попав на 
свадьбу, где нет ни жениха с 
невестой, ни их родителей, 
ни гостей. Все убиты. Холо
кост. Есть только Свадьба - 
символ чистоты и света.

В действе не было грани
цы между сценой и залом, не 
было главных ролей и эпизо
дов, и уж тем более — мас
совки. Все - равно значимы 
при очевидной самоценнос
ти каждого: певец и его ме
няющийся образ — благода
ря костюмам Оксаны Бакер- 
киной, Николая Романова и 
хореографии Дмитрия Самы- 
лова, лучшие екатеринбургс
кие музыканты (Андрей Май
оров, Игорь Паращук Алексей 
Бояршинов, Виталий Влади
миров, Аркадий Клейн) и, ко
нечно же - Музыка.

Финал. Звучит молитва 
“Плач Израиля”. Истинный 
голос раввина Мозеса Мире
ки, записанный в 1914 году, 
сливается в одной высокой 
ноте с голосом Георгия Звя
гина, который, отрываясь, 
возносится и возвращается к 
каждому, кто его слышит.

Почему же все человече
ство думает о будущем, а ев
реи - о прошлом?... Вам еще 
предстоит это услышать!.

“ОО УІЗНАМА! ..."

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото автора.
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Свердловское областное учреждение здравоохранения 
“Центральная районная больница Верхотурского района”

объявляет запрос котировок на поставку мед.оборудования на 2006 год.
Организатор конкурса: конкурсная комиссия СОГУЗ “Центральная районная больница Вер

хотурского района”.
Адрес: 624380, Свердловская обл., г.Верхотурье, ул.Клубная, 7.
Телефон: 8 (219) 2-22-25, 2-22-13.
Ответственный исполнитель: Ненашев Виктор Иванович.
Источник финансирования: областной бюджет.
Предмет котировки: компрессор для наркозно-дыхательной аппаратуры ЕКОМ ДК-50-ДМ.
Место подачи заявок: 624380, Свердловская обл., г.Верхотурье, ул.Клубная, 7, Ненашев 

В.И.
Организатор котировки вправе отказаться от ее проведения в любой момент до определе

ния победителя.
Дата и время окончания приема заявок: 31 марта 2006 г. до 16 часов.
Дата и время проведения котировки: 3 апреля 2006 г. в 15 часов местного времени.

Уральская государственная консерватория 
имени М.П.Мусоргского 

объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных должнос
тей профессорско-преподавательского состава 

по следующим кафедрам:
академического хорового дирижирования — старшего препо

давателя, профессора;
музыкальной звукорежиссуры — старшего преподавателя;
камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки — до

центов (3);
музыкального театра — старшего преподавателя; 
общего фортепиано — старшего преподавателя;
общих гуманитарных дисциплин — доцента, старших препода

вателей (3);
оркестровых духовых и ударных инструментов — старших пре

подавателей (2);
оркестровых струнных инструментов — преподавателя;
сольного пения — профессоров (3), доцента, старшего препода

вателя;
специального фортепиано — старших преподавателей (2); 
теории музыки — доцента, старшего преподавателя.
Срок подачи заявлений — один месяц со дня опубликования объяв

ления.
Документы направлять по адресу:
620014, Екатеринбург, проспект Ленина, 26.
Уральская консерватория. Ректору.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
28 апреля 2006 года в 10.20 в Агентстве лесного хозяй

ства по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на 
право аренды участка лесного фонда Карпинского лесхо
за, расположенного в границах: Княсьпинского лесниче
ства: кв. № 52, в. 6, площадью 0,1 га (уч. № 3). Располо
жение участка - территория, административно подчинён
ная МО г.Екатеринбург. Вид лесопользования - для куль
турно-оздоровительных и спортивных целей. Администра
тивное расположение участка — территория МО г. Кар
пинск. Для заключения договора аренды участка лесного 
фонда победителю конкурса предоставляется 60 дней с 
момента подписания протокола о результатах конкурса. 
Порядок проведения конкурса и порядок определения по
бедителя изложены в конкурсной документации. Последний 
срок приема конкурсных предложений от претендентов ус
танавливается до 25 апреля 2006 года 15 часов. АЛХ по 
Свердловской обл. имеет право отказаться от проведения 
конкурса до 25 апреля 2006 года. Конкурсную документа
цию можно получить в секретариате конкурсной комиссии 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-109 или в 
лесхозе. Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И. тел. 
374-22-24.

Извещение о проведении лесного конкурса
28 апреля 2006 года в 10.00 в Агентстве лесного хозяй

ства по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на 
право аренды участка лесного фонда Сухоложского лес
хоза, расположенного в границах: Винокурского лесни
чества кв. № 1, в. 12, площадью 0,5 га, (уч. № 1). Располо
жение участка - территория, административно подчинён
ная МО г. Сухой Лог. Вид лесопользования - для культур
но-оздоровительных, туристических и спортивных целей. 
Для заключения договора аренды участка лесного фонда 
победителю конкурса предоставляется 60 дней с момента 
подписания протокола о результатах конкурса. Порядок 
проведения конкурса, в т.ч. порядок определения победи
теля изложены в конкурсной документации. Последний срок 
приема конкурсных предложений от претендентов устанав
ливается до 25 апреля 2006 года 15 часов 00 минут. АЛХ по 
Свердловской обл. имеет право отказаться от проведения 
конкурса до 25 апреля 2006 года. Конкурсную документа
цию можно получить в секретариате конкурсной комиссии 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-109 или в 
лесхозе. Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., 
тел. 374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
28 апреля 2006 года в 10.30 в Агентстве лесного хозяйства по Свердловской области по 

адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на право аренды 
участка лесного фонда Ирбитского лесхоза, расположенного в границах: Волковского лесни
чества: кв. № 97-114, площадью 2277 га. Лопатковского лесничества: кв № 124-126, 142-144, 
площадью 825 га. Пригородного лесничества: кв № 1-13, 59-65, 71-76, площадью 2982 га. 
Всего - 6084 га. Вид лесопользования - заготовка древесины. Расчётный ежегодный размер 
главного пользования всего 14,7 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному хозяйству - 2,6 тыс. куб. м. Для 
заключения договора аренды участка лесного фонда победителю конкурса предоставляется 60 
дней с момента подписания протокола о результатах конкурса. В качестве гарантии своих наме
рений претендент вносит задаток в сумме 30800 рублей до подачи конкурсного предложения. 
Порядок проведения конкурса, в т.ч. порядок определения победителя изложены в конкурсной 
документации. Последний срок приема конкурсных предложений от претендентов устанавлива
ется до 25 апреля 2006 года 15 часов. АЛХ по Свердловской обл. имеет право отказаться от 
проведения конкурса до 25 апреля 2006 года. Конкурсную документацию можно получить в 
секретариате конкурсной комиссии по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева 101-109 или в 
лесхозе. Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

’ я

Кредитная линия большого роста
Кредиты на развитие бизнеса

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

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

Извещение о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций
ОАО “Завод радиоаппаратуры” (г. Екатеринбург, ул. Щорса, д.7) сообщает о проведении конкурса 

по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита предприятия 
по итогам 2006-2008 годов. Аудиторская организация избирается на 3 года, если у организатора кон
курса не будет претензий к ее работе.

Конкурс будет проводиться 5 мая 2006 г. в 14.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Щорса, д.7.
Предмет договоров: проведение ежегодных аудиторских проверок бухгалтерской отчетности ОАО 

“Завод радиоаппаратуры” за 2006, 2007 и 2008 годы и составление аудиторских заключений о достовер
ности этой отчетности, а также аналитических отчетов аудитора по результатам проведения аудита.

Срок проведения аудита - февраль-март следующего за проверяемым года.
Требования к участникам конкурса:
- опыт работы в аудиторской деятельности организации и аудиторов, которых предполагается задей

ствовать при проведении аудиторской проверки предприятия - не менее 5 лет,
- проведение не менее 5 проверок акционерных обществ оборонно-промышленного комплекса, доля 

государственной собственности в уставном капитале которых составляет не менее 25%,
- наличие лицензии на осуществление аудиторской деятельности общего аудита, срок действия 

которой истекает не ранее 31 марта 2007 г.,
- наличие лицензии ФСБ РФ по работе со сведениями, составляющими государственную тайну, срок 

действия которой истекает не ранее 31 марта 2007 г.,
- наличие у аудиторов, которых предполагается задействовать при проведении аудиторской провер

ки предприятия, допуска к сведениям, составляющим государственную тайну,
- местонахождение аудиторской организации или ее филиала - Свердловская область,
- наличие полиса (договора) страхования ответственности при осуществлении аудиторской деятель

ности.
Заявки на участие подаются в течение 45 дней с даты опубликования настоящего извещения в бюлле

тене “Конкурсные торги" по адресу: 620142, г. Екатеринбург, ул. Щорса, д.7, ОАО “Завод радиоаппара
туры". Заявки подаются через канцелярию или направляются по почте с пометкой “Для конкурсной 
комиссии". Датой подачи заявки считается дата, указанная на штампе канцелярии предприятия.

Конкурсная документация предоставляется в течение 10 дней с даты поступления письменного тре
бования по вышеуказанному адресу.

Договор с победителем конкурса будет заключаться ежегодно в течение 30 дней с момента оконча
ния финансового года, подлежащего аудиторской проверке, при условии утверждения победителя в 
качестве аудитора общим собранием акционеров общества.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
28 апреля 2006 года в 10.50 в Агентстве лесного хозяйства по Свердловской области по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на право аренды 
участка лесного фонда Карпинского лесхоза, расположенного в границах: Княсьпинского 
лесничества: кв. № 52, в. 6, площадью 0,1 га (уч. № 2). Расположение участка - территория, 
административно подчинённая МО г.Екатеринбург. Вид лесопользования - для культурно
оздоровительных и спортивных целей. Административное расположение участка - террито
рия МО г. Карпинск. Для заключения договора аренды участка лесного фонда победителю 
конкурса предоставляется 60 дней с момента подписание протокола о результатах конкурса. 
Порядок проведения конкурса и порядок определения победителя изложены в конкурсной 
документации. Последний срок приема конкурсных предложений от претендентов устанавли
вается до 25 апреля 2006 года 15 часов. АЛХ по Свердловской обл. имеет право отказаться от 
проведения конкурса до 25 апреля 2006 года. Конкурсную документацию можно получить в 
секретариате конкурсной комиссии по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-109 или в 
лесхозе. Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области объявляет

1) о проведении конкурса на право пользования участком недр 
для добычи торфа западного участка месторождения Зыбун.

Участок недр расположен на территории Сысертского городс
кого округа. Запасы торфа составляют 89,3 тыс. тонн.

2) о проведении конкурса на право пользования участком недр 
для добычи кирпичных глин Западного участка Шувакишского мес
торождения.

Участок недр расположен на территории муниципального обра
зования “город Екатеринбург”. Запасы кирпичных глин составляют 
654 тыс. куб. метров.

Заявки на участие в конкурсах принимаются в течение 30 дней 
после публикации данного объявления.

С условиями конкурсов можно ознакомиться в Министерстве 
природных ресурсов Свердловской области по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 408, контактный телефон: (343) 
371-99-35 и на сайте www.mprso.ru.

Объявление Министерства природных ресурсов Свердловской 
области о проведении конкурса на право пользования участком 
недр для добычи кирпичных глин Западного участка Шарташского 
месторождения (“Областная газета” от 15.03.2006 г. № 73 (3408)) 
считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
28 апреля 2006 года в 11.00 в Агентстве лесного хозяй

ства по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс напра
во аренды участка лесного фонда Верх-Исетского лесхо
за, расположенного в границах: Широкореченского лес
ничества: кв. № 61, в. 1,2,12,13,14,15,17,18,19, площадью 
20,0 га. Расположение участка - территория, админист
ративно подчинённая МО г. Первоуральск. Вид лесополь
зования - для культурно-оздоровительных целей. Для зак
лючения договора аренды участка лесного фонда победи
телю конкурса предоставляется 60 дней с момента подпи
сания протокола о результатах конкурса. Порядок проведе
ния конкурса, в т.ч. порядок определения победителя изло
жены в конкурсной документации. Последний срок приема 
конкурсных предложений от претендентов устанавливает
ся до 25 апреля 2006 года 15 часов. АЛХ по Свердловской 
обл. имеет право отказаться от проведения конкурса до 25 
апреля 2006 года. Конкурсную документацию можно полу
чить в секретариате конкурсной комиссии по адресу: г. Ека
теринбург, ул. Малышева, 101-109 или в лесхозе. Секре
тарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

Мы, Коноплин Николай Иванович, Труфанов Александр 
Константинович, Труфанов Владимир Александрович, Об- 
ласов Михаил Степанович, собственники земельных до
лей, согласно выписке из постановления главы админист
рации Талицкого района от 28.12.1992 года № 663 “О ре
гистрации КСП “Буткинское”, извещаем собственников зе
мельных долей КСП “Буткинское” Талицкого района Свер
дловской области о намерении выделить земельный учас
ток площадью 22,12 га (860,47 баллогектара) в 1,3 км вос
точнее с.Бутка (ур. “Реточка").

Выделяемый участок на плане заштрихован. Ком
пенсация не 
предусматрива
ется.

Возражения 
принимаются в 
течение месяца 
по адресу: с.Бут
ка Талицкого 
района Сверд
ловской области, 
ул.Ильича, 4.

Генеральная лицензия Банка России N*1623

Администрация Белоярского городского округа 
объявляет конкурс на проектирование генерального плана 
р.п. Белоярский, совмещенного с проектом поселковой чер
ты.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку. К 
заявке прилагаются:

—нотариально заверенные копии учредительных доку
ментов, свидетельство о государственной регистрации 
организации,

—копии лицензии на осуществление данного вида дея
тельности,

—справка о материально-технической базе,
—сведения о финансовом положении,
—стоимость разработки проекта,
—рекламные проспекты ранее выполненных работ.
Заявки принимаются в течение месяца со дня опублико

вания в газете. Заявки принимаются по адресу: 624030, 
Свердловская обл., р.п. Белоярский, ул.Ленина, 263.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
28 апреля 2006 года в 10.40 в Агентстве лесного хозяй

ства по Свердловской области по адресу г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс напра
во аренды участка лесного фонда Карпинского лесхоза, 
расположенного в границах: Княсьпинского лесничества: 
кв. № 52, в. 6, площадью 0,1 га (уч. № 1). Расположение 
участка - территория, административно подчинённая МО 
г.Екатеринбург. Вид лесопользования - для культурно-оз
доровительных и спортивных целей. Административное рас
положение участка — территория МО г. Карпинск. Для зак
лючения договора аренды участка лесного фонда победи
телю конкурса предоставляется 60 дней с момента подпи
сания протокола о результатах конкурса. Порядок проведе
ния конкурса и порядок определения победителя изложены 
в конкурсной документации. Последний срок приема кон
курсных предложений от претендентов устанавливается до 
25 апреля 2006 года 15 часов. АЛХ по Свердловской обл. 
имеет право отказаться от проведения конкурса до 25 ап
реля 2006 года. Конкурсную документацию можно получить 
в секретариате конкурсной комиссии по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева 101-109 или в лесхозе. Секретарь 
конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

Извещение о проведении лесного конкурса.
28 апреля 2006 года в 10.10 в Агентстве лесного хозяй- 

-ства по Свердловской области-по-адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс напра
во аренды участка лесного фонда Сухоложского лесхоза, 
расположенного в границах: Винокурского лесничества 
кв. № 56, в. 5, площадью 3,68 га, (уч. № 2). Расположение 
участка - территория, административно подчинённая МО 
г. Сухой Лог. Вид лесопользования - для культурно-оздо
ровительных, туристических и спортивных целей. Для зак
лючения договора аренды участка лесного фонда победи
телю конкурса предоставляется 60 дней с момента подпи
сания протокола о результатах конкурса. Порядок проведе
ния конкурса, в т.ч. порядок определения победителя изло
жены в конкурсной документации. Последний срок приема 
конкурсных предложений от претендентов устанавливает
ся до 25 апреля 2006 года 15 часов 00 минут. АЛХ по Сверд
ловской обл. имеет право отказаться от проведения кон
курса до 25 апреля 2006 года. Конкурсную документацию 
можно получить в секретариате конкурсной комиссии по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-109 или в лес
хозе. Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 
374-22-24.------------------------------------------------------------------

Внешторгбанк Щ

время ваших возможностей

Я, Кобелев В.Б., участник общей долевой собственнос
ти земель с/х назначения, расположенных по адресу: Свер
дловская обл., Сысертский р-н, в северо-восточной части 
кадастрового р-на “МО Сысертский район”, кадастровый 
номер 66:25:00 00 000:0023, сообщаю о намерении выде
лить в личную собственность участок: площадью 27,71 га - 
урочище Попово Поле. Возражения присылать по адресу: 
Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д.19, кв.9.

5 апреля 2006 года состоится общее собрание членов 
Уральского территориального института 

профессиональных бухгалтеров (УТИПБ) по вопросам 
внесения изменений в устав УТИПБ

Место проведения: Дворец Молодежи (Большой зал), на
чало в 17.00. Контактный тел. (343) 220-82-14.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
28 апреля 2006 года в 11.10 в Агентстве лесного хозяйства 

по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ма
лышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс направо арен
ды участка лесного фонда Сысертского лесхоза, располо
женного в границах: Сысертского лесничества: кв. № 248 
в. 18, 19, площадью 6,1 га. Расположение участка - террито
рия, административно подчинённая МО Сысертский р-н. Вид 
лесопользования - культурно-оздоровительные, туристичес
кие и спортивные цели. Для заключения договора аренды 
участка лесного фонда победителю конкурса предоставляет
ся 60 дней с момента подписания протокола о результатах 
конкурса. Порядок проведения конкурса, в т.ч. порядок опре
деления победителя изложены в конкурсной документации. 
Последний срок приема конкурсных предложений от претен
дентов устанавливается до 25 апреля 2006 года 15 часов. 
АЛХ по Свердловской области имеет право отказаться от про
ведения конкурса до 25 апреля 2006 года. Конкурсную доку
ментацию можно получить в секретариате конкурсной комис
сии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-109 или в 
лесхозе. Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 
374-22-24.

Я, Кузеванов Николай Григорьевич, собственник земель
ных долей, согласно свидетельств о государственной регист
рации права на долю в общей долевой собственности КСП 
“Косулинское”, извещаю собственников земельных долей КСП 
“Косулинское” Белоярского района Свердловской области о 
намерении выделить земельный участок площадью 18.9 га. 
Участок расположен южнее пос. Рассоха, на северной сторо
не поля ІѴ4/154, 
граничащий с се
верной, западной и 
восточной стороны 
с землями КСП “Ко
сулинское”, с юж
ной стороны с кол
лективными садами 
и железнодорож
ной станцией Хри
золитовый. Выде
ляемый участок на 
плане обозначен и 
заштрихован. Ком
пенсация не пре
дусматривается. 
Возражения прини
маются в течение 
месяца по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. 
Чкалова, 5, Нотари
альная контора.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
28 апреля 2006 года в 11.20 в Агентстве лесного хозяйства 

по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ма
лышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на право арен
ды участка лесного фонда Уралмашевского лесхоза, распо
ложенного в границах: Верхнепышминского лесничества: 
кв. № 63 в. 1,5, общей площадью 0,2 га. Административное 
расположение участка - территория городского округа Верх
няя Пышма. Вид лесопользования - культурно-оздоровитель
ные, спортивные и туристические цели. Для заключения дого
вора аренды участка лесного фонда победителю конкурса пре
доставляется 60 дней с момента подписания протокола о ре
зультатах конкурса. Порядок проведения конкурса, в т.ч. по
рядок определения победителя изложены в конкурсной доку
ментации. Последний срок приема конкурсных предложений 
от претендентов устанавливается до 25 апреля 2006 года 15 
часов. Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
имеет право отказаться от проведения лесного конкурса до 
25 апреля 2006 года. Конкурсную документацию можно полу
чить в секретариате конкурсной комиссии по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101-109 или в лесхозе. Секретарь 
конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

О проведении конкурса на формирование кадрового резерва 
Управления архивами Свердловской области

Управление архивами Свердловской области объявляет конкурс 
на формирование кадрового резерва. К участию в конкурсе при
глашаются граждане Российской Федерации, имеющие высшее 
образование, стаж государственной гражданской службы от 2 лет 
или стаж работы от 3 лет по специальностям: “историко-архивове- 
дение”, “государственное и муниципальное управление”, “эконо
мика”, “бухгалтерский учет”, “юриспруденция”, “программирова
ние"; обладающие профессиональными знаниями и навыками, не
обходимыми для прохождения государственной гражданской служ
бы. Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 
документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету с при

ложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответ

ствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональ

ное образование, стаж работы и квалификацию:
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждаю

щие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
- копии документов о профессиональном образовании, а также 

по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

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

Документы принимаются в течение 30 дней со дня опубликова
ния объявления по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
каб. 537, с 9.00 до 13.00. Тел. 374-07-35 (отдел кадров).

Объявление 
о проведении общего собрания участников общедолевой 
собственности на земельные участки КСП “Брусянское”.

Общее собрание участников общедолевой собственности на 
земельные участки КСП “Брусянское" состоится 24.04.06 г. по 
адресу: Свердловская обл., Белоярский р-н, с.Большебрусянс- 
кое, ул.Школьная, 3 в 10 часов.

Продается готовая фирма 
(ООО “Юридическая фирма “Барристер"). 

Конт.тел.: 89089030646.

http://www.vtb24.ru
http://www.mprso.ru
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■ ПОЧТА РОССИИ

Посылку
доставит курьер

С 1 апреля (и это не первоапрельская шутка) Свердловский 
филиал ФГУП “Почта России” вводит новую услугу “Регион 
курьер”.

Новая услуга — это, по боль
шому счету, хорошо забытая 
старая курьерская почта. Она 
представляет собой ускоренную 
доставку отправлений курьером 
по Екатеринбургу и Свердловс
кой области (по городу — в те
чение двух часов). Заказать ус
луги можно по телефону из дома 
или офиса. Отправления дос
тавляются по принципу “из рук 
в руки”, “от двери до двери”.

Курьерская доставка хорошо 
себя зарекомендовала в ряде 
регионов России. Наша область 
отличается высоким уровнем 
интенсивных деловых взаимо
отношений, поэтому корпора
тивные клиенты заинтересова
ны в рынке ускоренной достав
ки отправлений.

Курьерская доставка не ог
раничивается только деловой 
документацией и корреспон
денцией. Вы можете отправить 
с курьером цветы, подарки для 
близких людей и партнеров по 
бизнесу, приглашения на тор
жество, покупки, небольшие

На конкурс
красоты и 

профессионализма
Под таким названием стартовал областной этап 
всероссийского конкурса, который третий год подряд 
проводит ФГУП “Почта России” и ЦК общероссийского 
профсоюза работников связи РФ.

Несмотря на молодость, кон
курс уже стал популярным и за
метным событием в жизни со
временной почты.

— Конкурс “Мисс почта”, 
ставший ежегодным праздни
ком красоты, гармонии и про
фессионализма, является пря
мым подтверждением девиза — 
“У почты женское лицо”, — ска
зал директор Свердловского 
филиала ФГУП “Почта России” 
Дмитрий Варчак. — Сегодня в 
нашем филиале трудится свы
ше 7600 женщин из общего ко
личества сотрудников — 8500. 
Проведение конкурса — хоро
шая возможность привнести в 
непростые будни почтовых ра
ботников нотку праздничного 
настроения.

По условиям конкурса, в нем 
могут принять участие работни
цы в возрасте от 18-ти до 30-ти 
лет, проработавшие на почте не 
меньше года. До 1 мая необхо
димо представить в оргкомитет 
заявки на участие в областном 
этапе конкурса. Финальный тур 

· 1 -месячного бело-рыжего пушистого котенка (кот) и двух его ' 
I красивых сестричек, все приучены к туалету, — предлагаем доб- | 
| рым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 348-67-80, по сотовому:
I 89089015997.
■ · 3-месячных щенков-полукровок черного и белого с рыжим | 
! подпалом окраса (два мальчика и две девочки) — предлагаем ! 
I надежным хозяевам.

Звонить по дом. тел. 210-78-14, Марии Петровне.
[ · Красивую, полупушистую, молодую (полгода) кошку черного ; I окраса с яркими зелеными глазами, приученную к туалету, — I I предлагаем добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 240-72-37, Нине.

грузы весом до 31,5 килограм
ма.

Чтобы заказать эту услугу, 
не обязательно быть лицом 
юридическим — любой гражда
нин может воспользоваться ус
коренной доставкой.

Корпоративным клиентам 
предлагаются специальные 
программы обслуживания, 
гибкая система оплаты услуг. 
К примеру, для жителя област
ного центра доставка по горо
ду курьером бандероли (по
сылки), не превышающей двух 
килограммов, обойдется в 130 
рублей. Оператор курьерской 
службы согласует с клиентом 
удобное время доставки от
правления.

Оформить заказ в Екатерин
бурге можно по телефонам: 
353-60-10, 350-24-16. Жители 
области смогут воспользовать
ся курьерской доставкой во 
всех остальных 30-ти почтам
тах.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

регионального конкурса состо
ится в первой декаде июля 
2006 года — в канун праздно
вания Дня российской почты.

Информация о ходе регио
нального этапа и Фото конкур
санток планируется предста- 
вить в фойе екатеринбургско
го почтамта и на сайте 
www.uralpost.ru.

В этом году впервые прой
дет окружной этап конкурса 
“Мисс почта” по Уральскому 
федеральному округу. Конкур
сантки, занявшие первое и вто
рое места по области, смогут 
посостязаться со своими кол
легами из УрФО. А на заключи
тельный этап конкурса в Моск
ву, защищать честь федераль
ного округа, поедут победи
тельницы, занявшие первое и 
второе места.

В прошлом году Свердлов
скую область достойно пред
ставляла на конкурсе Елена 
Корнякова, оператор связи Ас- 
бестовского почтамта.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

(Продолжение. Начало в № 79—80 за 21 марта)

АКИНФИЯ Демидова 
(1678-1745) Д.Н.Мамин-Си
биряк назвал “alter ego” (“вто
рое я” — лат.) и “главным но
сителем и осуществителем ши
роких планов царя-работника, 
его недремлющим оком”. В ха
рактере А.Н.Демидова, “пол
ном всевозможных противоре
чий... были перемешаны неис
тощимая энергия, железная 
воля, самодурство, жесто
кость”. Превосходный знаток 
горного дела и металлургии, до 
тонкостей овладевший секре-і 
тами тульских и саксонских ма
стеров, входивший во все под
робности производственного 
процесса на своих заводах, 
Акинфий Демидов распростра
нил свои владения на обшир
ные территории Урала и Алтая, 
основал 18 новых заводов и 
множество рудников. При пре
емниках Петра I, в эпоху двор
цовых переворотов, он сумел 
путем прошений, подкупа и ин
триг добиться чрезвычайных 
привилегий, позволивших ему 
превратить заводы и вотчины в 
наследственную собствен
ность, унифицировать много
численные налоги и пошлины, 
закрепить за заводами при
шлых и беглых крестьян.

К концу жизни он владел 25 
железными и медными завода
ми со 123 доменными, молото
выми, колотушными и иными 
фабриками, 25 плотинами, 85 
железными и медными рудни
ками, тремя пристанями, ог
ромным для того времени реч
ным флотом (279 коломенок, 
сотни стругов, дощаников и т. 
д.), многими заводскими и про
чими иными строениями. Ему 
принадлежало 120 домов и 
дворцов в разных местах Рос
сии — в Москве, Петербурге, 
Нижнем Новгороде, Туле, Ека
теринбурге, Твери и других го
родах. В его 215 поселках и де
ревнях, не считая заводских 
поселков, по отчетным ведомо
стям насчитывалось 13135 кре
постных “душ” только мужско
го пола — без женщин и детей. 
На самом деле власть Акинфия 
Демидова распространялась 
на гораздо большее число 
“подданных”. На него работа
ли тысячи и тысячи вольнона
емных мастеров и работных 
людей. И, кроме того, тысячи, 
а может быть, даже десятки ты
сяч никем не считанных “душ” 
— старообрядцев, беглых, 
ссыльных, которые тайно пре
бывали в его горной империи, 
представлявшей своеобразное 
государство в государстве. Она 
имела свой демидовский суд и

Акинфий Демидов
даже свою демидовскую армию 
(и то, и другое подтверждалось 
императорскими указами). Де
мидовские заводы-крепости 
охраняли гарнизоны солдат и 
канониров, вооруженные (по 
официальным данным) 156 
пушками и мортирами с боль
шим запасом бомб, ядер, кар
течи и пороха, 154 лучшими 
штуцерами, 1489 драгунскими 
и солдатскими ружьями, 1840 
ножами, 133 алебардами...

На карте Урала, составлен
ной по заданию В.Н.Татищева 
в 1736 году, демидовские вла
дения назывались, конечно, 
более скромно: “Ведомство 
дворянина Акинфия Демидо
ва”. Столицей был Невьянск, 
или, как чаще его называли, 
Невьянский завод, который по 
числу жителей превосходил все 
города и селения Урала и Си
бири. Даже через четверть века 
после смерти Акинфия, когда 
демидовской столицей уже 
стал Нижний Тагил, академик 
П.С.Паллас записал: “Бес
спорно, что между всеми Си
бирскими заводами Нейвян- 
ский важнее и превосходнее 
протчих... ”

Мамин-Сибиряк, упоминая о 
XVIII веке уральской истории, 
отмечал: "Это было кипучее 
время, время сильных людей... 
Время, носившее на себе пе
чать какого-то стихийного раз
гула сил, когда на каждом шагу 
проявлялась почти нечелове
ческая энергия”. И среди этих 
“сильных людей” Дмитрия Нар
кисовича особенно заинтере
совал Акинфий Демидов, кото
рого он назвал “гениальным 
человеком”.

П.П.Бажов тоже изумлялся 
тому, что “сделал этот человек 
за 43 года своей жизни на Ура
ле без телефона, без машини
стки, без почты и железных до
рог..."

Акинфий — трезвый и рас
четливый предприниматель. Но 
это только одна из граней его 
противоречивой натуры. Вме
сте с расчетливостью дельца в 
нем уживается и азарт авантю
риста. Он постоянно полон са
мых дерзких замыслов, осуще
ствляя которые можно сломать 
голову. Даже сегодня поража
ет грандиозность демидовских 
планов. Объяснять столь бур
ные деяния Акинфия Демидо
ва одной только страстью к на
живе — значит ничего не 
объяснять. И не потому, что та
кой страсти у него не было. Она 
была важным, но не единствен
ным стимулом его деяний. 
Акинфий Никитич по своей на

туре еще и одержимый творец. 
И, как всякий истинный творец, 
он дерзок и смел в своих за
мыслах и свершениях. Ему нра
вится рисковать. Он не выно

Г.-X.Грот. Портрет Акинфия Никитича Демидова. Холст, 
масло. 1741—1745 гг. Нижнетагильский музей-заповедник.

сит нудного спокойствия, ему 
не хочется долго находиться в 
устойчивом равновесии. Он как 
будто специально создает си
туации, когда весы судьбы ко
леблются, когда все сложно и 
неопределенно. С азартным 
наслаждением ходит он по 
краю пропасти. Но никогда во 
время опасности не закрывает 
глаза, а наоборот — напрягает 
до предела свою могучую волю, 
ум, энергию, точно оценивает 
сложившуюся обстановку, 
взвешивает все обстоятель
ства, все рассчитывает, прини
мает решение и выходит побе
дителем.

УДАЧЛИВОЕ для Акинфия 
Демидова пятилетие — от 
смерти Петра I до воцарения 
Анны — сменилось годами ли
хими и опаснейшими.

Весеннее половодье 1733 
года размыло на только что по
строенном Ревдинском заводе 
плотину, унесло дымы вместе 
с мастеровыми, порушило за
водские строения. Около Ут- 
кинского завода вода разруши
ла пристань, унесла заготов
ленный для домны уголь, дро
ва, лес для постройки стругов 
и дощаников. В это же время 

случился большой пожар на 
Колываново-Воскресенском 
заводе — убытков не пере
честь... Но на горного магната 
обрушилась не только стихия. 
Появившись на коронации 
Анны Иоанновны, Акинфий на
долго покинул столицы,уповая 
на то, что царский двор погряз 
в новых интригах и склоках, а 
потому на него внимания обра
щать не будет и мешаться в его 
дела не станет. Но на этот раз 
Акинфий жестоко ошибся. И 
вот почему.

Анна получила почти пустую 
казну. Но бывшая курляндская 
герцогиня, ставшая императ
рицей, вовсе не собиралась 
бедствовать и сумела-таки 
сделать царский двор самым 
роскошным в Европе. Денег 
явно не хватало. Вот тут-то 
вспомнили о прибыльных гор
ных заводах. Слухи о демидов
ском сказочном богатстве, на

житом на железном деле, ра
зожгли при дворе алчные, за
вистливые страсти. Спрос 
рождает предложение: на 
Акинфия посыпались доносы. 
Анна Иоанновна и Бирон лич
но занялись ими и горными 
делами вообще. Императрица 
затребовала Акинфия в Петер
бург.

Следствие велось одновре
менно в Петербурге и Москве. 
Все новые и новые доносы по
ступали на Демидова в след
ственную комиссию по горным 
заводам, в Сенат, в Синод, са
мой императрице. Писали кон
куренты-горнопромышленни
ки, обиженные приказчики, 
профессиональные фискалы и 
просто завистники. Много вра
гов оказалось у невьянского 
магната.

Обвиняли в сокрытии вып
лавленного чугуна, железа и 
меди, в неуплате десятины (на
лог в пользу государства) за 
металл, в утайке на заводах 
беглых, которые теперь не пла
тят налогов в казну... Поступил 
донос, что он тайно продает 
пики и ружья диким ордам и 
другим инородцам. А это уже 
государственная измена...

Для проверки доносов сроч
но и тайно послали ревизоров. 
По секретной инструкции, под
писанной самой императрицей 
Анной, ревизоры должны 
мчаться на почтовых подводах 
“денно и ночно” и, внезапно 
нагрянув на заводы, провести 
самое строгое расследование.

Каким именно образом про
ведал Акинфий о сей секретной 
ревизии, документы умалчива
ют. Но демидовский курьер с 
секретными же поручениями 
хозяина к своим преданным 
приказчикам приехал на Не
вьянский завод на несколько 
дней раньше ревизора. А при
казчики уж постарались приго
товиться к встрече: все опас
ные бумаги и люди были скры
ты. Проверяющий вынужден 
был позднее доложить, что не 
только о незаконной продаже 
оружия и о тайной плавке се
ребряных руд никаких “запи
сок" не найдено, но и о чугуне 
и железе узнать ничего не уда
лось; только по допросам мас
теровых установил ревизор 
примерную производитель
ность домен и молотов.

Почти два года продолжа
лась эта борьба, и все это вре
мя почти безвыездно провел 
Акинфий то в новой, то в ста
рой столицах. Вслушивался и 
вглядывался в людей, которые 
обсели русский престол, как 
мухи, хладнокровно и расчет
ливо изучал их нравы и при
страстия. Акинфий вел крупную 
игру. И главным партнером в 
этой игре стал Эрнст Иоганн 
Бирон.

Невьянскому магнату ока
залось выгодным, что Бирон 
был совершенно равнодушен к 
истинным нуждам России. Он 
лишь использовал ее для сво
его личного обогащения и воз
вышения. Лесть и взятки взя
ли свое: Бирон спас невьянс
кого магната от ужасной учас
ти и до конца правления Анны 
стал его покровителем. В ар
хивных бумагах удалось пока 
найти лишь одну официальную 
челобитную Демидова Бирону. 
Написана она после именного 
указа императрицы от 13 мар
та 1735 года, по которому Де
мидов отпускался на сибирс
кие заводы.

Просьба Демидова к Бирону 
заключалась в том, чтобы все 
прежние приказчики могли 
безбоязненно у него, Демидо
ва, работать. По существу, 
Акинфий до окончания след
ствия просил своего оправда
ния. И вскоре получил его по 
именному указу императрицы. 
Доносчикам же его велено 
было учинить такое наказание, 
“коему подлежали бы те, на 
кого они доносили”. Одного из 
доносчиков отправили на ка
торгу, второго сослали навеч
но в Сибирь, третьего отдали в 
солдаты.

Так Акинфий принял участие 
в придворной игре временщи
ков и фаворитов, в которой он, 
проигрывая десятки и сотни 
тысяч рублей, спасся от висе
лицы и приобрел новые приви
легии и льготы.

БОЛЕЕ двух веков существу
ет народная легенда, связан
ная с наклонной Невьянской 
башней. Рассказывается, что в 
тайных подземельях Невьянс
кой башни Демидов тайно пла

вил серебро и золото и чека
нил “воровские” рубли. Когда 
слухи об этом дошли до Петер
бурга, то на Невьянский завод 
послали грозного князя-реви
зора. Однако Демидова пре
дупредили о приезде незвано
го гостя, и он поставил на вер
хние ярусы башни дозорных, 
чтобы смотрели за дорогами, 
ведущими в Невьянск. Карету 
ревизора заметили за несколь
ко верст и донесли заводчику. 
Чтобы скрыть следы незакон
ной плавки и чеканки, Демидов 
приказал открыть секретные 
шлюзы плотины. Вода хлынула 
в подземелья, заполнила их и 
скрыла плавильные печи, обо
рудование для чеканки монет, 
а также мастеровых, что были 
прикованы цепями к стенам 
подземелий.

Эту старинную легенду пы
тались разгадать многие, отде
лив в ней реальные историчес
кие события от вымысла. Ве
роятно, к вымыслу можно от
нести чеканку демидовских мо
нет и затопление подземелий. 
По крайней мере, никаких до
казательств этому пока не най
дено. Что же касается тайной 
плавки драгоценных металлов 
на Невьянском заводе при 
Акинфии Демидове, то это ока
залось реальным историчес
ким событием.

Первым, кто догадался о 
тайных делах горного импера
тора, был Василий Никитич Та
тищев. В конце XIX века 
Д.Н.Мамин-Сибиряк уверенно 
писал: “...Перваярусская медь, 
первое сибирское серебро и 
первое сибирское золото... 
были добыты Акинфием Деми
довым”.

ПОСЛЕ смерти Акинфия Ни
китича Демидова его горная 
империя распалась. Все свои 
уральские заводы и рудники он 
завещал младшему, самому 
любимому сыну Никите, а стар
шему и среднему отдавал толь
ко дома, усадьбы в Европейс
кой части России и драгоцен
ности.

Прокофий и Григорий сочли 
себя обделенными и пожалова
лись императрице. Елизавета 
Петровна повелела президен
ту Берг-коллегии Антону Томи
лову поделить между наслед
никами и заводы. Раздел шел 
долго, трудно, со взаимными 
обидами и сварами. И в конце 
концов горную империю Акинг 
фия Демидова разорвали на 
части. Алтайские заводы с мед
ными, серебряными и золоты
ми рудниками императрица 
забрала себе (формально — в 
ведение Кабинета Ея Импера
торского Величества). Проко
фий Акинфиевич получил шесть 
Невьянских и три Нижегородс
ких завода, Григорий Акинфи
евич — одиннадцать Ревдинс- 
ких и Суксунских, младший Ни
кита — шесть Тагильских (зато 
самых лучших).

Старшие братья не имели ни 
желания, ни умения занимать
ся горным делом. И через не
сколько лет Прокофий продал 
Невьянские заводы винному 
откупщику Савве Яковлеву. В 
другие руки перешли в конце 
концов Суксунские и Ревдинс- 
кие заводы. И только Тагильс
кие оставались демидовскими 
до 1918 года.

(Продолжение следует).

Извещение об итогах открытых конкурсов
ГУЗ “Свердловская областная клиническая больница №1” 

сообщает, что заключены государственные контракты по 
итогам проведенных открытых конкурсов с организациями, 
занявшими первое место:

№143/КК “Восстановление пожарно-технической систе
мы” - ООО “Энергосвязьсервис” на сумму 461000,00 руб.;

№ 168/КК “Капитальный и текущий ремонт отделений ГУЗ 
“СОКБ № 1 ” на 2006 г.” на общую сумму 93455365,86 руб. с 
организациями: ООО НПП “СТРОЙТЭК”, ООО “Бустер бой- 
лер-Урал”, Верх-Исетская РО ОООИВА, ООО “Екатеринбур
гская энергостроительная компания”, ООО “Алькор-Строй”, 
ООО “СМУ-Сантех”, ООО “УралСоТиС”, ООО “Энергосвязь
сервис”, ООО “РОС-ТОК”, ООО “Е-Стиль”, ООО “Строймаш- 
проект”, ООО “Армо-Урал”, ЗАО СК “СТРОЙТЭК”.

Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области

повторно информирует о том, что победителем откры
того конкурса на оказание услуг по техническому обслу
живанию и ремонту оргтехники, периферийного оборудо
вания, установке, администрированию и обслуживанию 
структурированных кабельных систем на 2006 год при
знано: ООО “АСМ - Электроника”.

■ ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ

О присвоении 
звания "Ветеран 

трупа"
“Уважаемая редакция! Прошла информация, что отныне каждый 

регион сам будет решать, кого назвать ветераном труда. Мы, к при
меру, отработали в ЗАО “Серовлесторг" по 30—40 лет в должности 
бухгалтеров и товароведов, но правительственных наград не име
ем. И званий не имеем, а стало быть, и льгот.

Хотелось бы прочитать компетентный ответ, а не пользоваться 
слухами.

С уважением, постоянные читатели “Областной” Л.ВЕТЛУГИНА, 
Н.ГИБАЛКИНА, Л.МИЛЬНЕР, О.ВЛАДИМИРОВА".

г. Серов. 
Это не единственное письмо с таким вопросом. Ответ дает 
заместитель министра социальной защиты населения 
Свердловской области Валерий Бойко.

ТОИОГВ СО “Управление социальной защиты населения 
Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга” 

объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы

Главный специалист (программист) отдела контроля и фор
мирования выплатных документов

Начальник бухгалтерско-финансового отдела - главный бух
галтер (бюджет)

Требования к кандидатам: гражданство Российской Федера
ции; высшее профессиональное образование; стаж работы по 
специальности не менее трех лет.

Заявление и документы для участия в конкурсе принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования объявления о конкурсе в 
“Областной газете” по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, 
22, каб.22, 18.

Справки по телефонам: 334-19-01, 334-73-56.

“В соответствии со статьей 7 
Федерального закона Российс
кой Федерации “О ветеранах” (в 
редакции Закона от 22 августа 
2004 г. № 122-ФЗ) ветеранами 
труда являются лица:

1) имеющие удостоверение 
“Ветеран труда”;

2) награжденные орденами 
или медалями, либо удостоенные 
почетных званий СССР или Рос
сийской Федерации, либо на
гражденные ведомственными 
знаками отличия в труде и имею
щие трудовой стаж„необходимый 
для назначения пенсии по старо
сти или за выслугу лет; лица, на
чавшие трудовую деятельность в 
несовершеннолетнем возрасте в 
период Великой Отечественной 
войны и имеющие трудовой стаж 
не менее 40 лет для мужчин и 35 
лет для женщин.

Федеральный закон от 19 де
кабря 2005 года № 163-ФЗ “О 
внесении изменений в статью 7

Федерального закона “О ветера
нах” дополнил данную статью 
пунктом 4 следующего содержа
ния: “Порядок и условия присво
ения звания “Ветеран труда” оп
ределяются законами и иными 
нормативными правовыми акта
ми субъектов Российской Феде
рации”. Таким образом, вышеоз
наченное наличие наград остает
ся прежним, а речь идет о деле
гировании области определе
ния порядка и условий присвое
ния звания.

В Свердловской области выда
ча удостоверений “Ветеран тру
да” осуществляется в соответ
ствии с Указом губернатора Свер
дловской области от 01.04.05г. 
№ 198-УГ “Об утверждении По
ложения о порядке выдачи удос
товерения “Ветеран труда” ли
цам, награжденным орденами 
или медалями либо удостоенным 
почетных званий СССР или Рос
сийской Федерации, либо на

гражденным ведомственными 
знаками отличия в труде и имею
щим трудовой стаж, необходи
мый для назначения пенсии по 
старости или за выслугу лет, а 
также лицам, начавшим трудовую 
деятельность в несовершенно
летнем возрасте в период Вели
кой Отечественной войны и име
ющим трудовой стаж не менее 40 
лет для мужчин и 35 лет для жен
щин, проживающим на террито
рии Свердловской области”.

Чтобы получить удостовере
ние “Ветеран труда”, гражданам, 
проживающим на территории 
Свердловской области, необхо
димо иметь:

1 )стаж, необходимый для на
значения пенсии по старости или 
за выслугу лет;

2)ордена или медали, либо по
четные звания СССР или Россий
ской Федерации, либо ведом
ственные знаки отличия в труде.

Главным и основным услови
ем отнесения наград (знаков, 
значков, Почетных грамот, свиде
тельств, дипломов и т.д.) к ведом
ственным знакам отличия в тру
де, дающим право на получение 
удостоверения “Ветеран труда”, 
в соответствии с действующим 
законодательством, является 
обязательность награждения ими 
от имени Правительства СССР 
(бывшего) или Российской Феде
рации и других федеральных ор
ганов исполнительной власти.

Соответствующие изменения 
учтены в новой редакции Указа 
губернатора Свердловской обла
сти “Об утверждении Положения 
о порядке и условиях присвое
ния звания “Ветеран труда”. За
кон, в котором учтены эти изме
нения, опубликован в "ОГ" № 81- 
82 за 22 марта 2006 года.

Подготовила
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ НА РЫБАЛКЕ

Клевое место

Огромное количество рыбаков приезжает в 
эти дни на небольшую речку Ачитку, что 
неподалеку от поселка Ачит.

В иные дни здесь собирается толпа до 200 че
ловек, тогда как льда, на котором можно сидеть, 
узенькая полоска шириной не более пяти метров и 
длиной — около ста. Выше по течению рыбачить 
возможности нет, так как там речка фактически 
промерзла до дна и, по словам рыболовов, “заго
релась” из-за отсутствия доступа кислорода. А в 
этом месте, как раз ближе к Московскому тракту, 
подо льдом еще осталось немного воды, вот и ско
пилась тут рыба. Причем, говорят, ловится иногда 
прямо на голый крючок. Потому что в некоторых

местах ее как сельдей в бочке!
Такая рыбалка привлекает рыболовов. Едут они 

сюда не только из Ачита, но и из Красноуфимска, 
Ревды, Первоуральска. Некоторые приезжают с но
чевкой. Оказывается, ночью рыба тут ловится так 
же хорошо, как и днем.

Рыбаки на льду сидят так плотно, что, как гово
рится, ступить некуда. Но атмосфера очень теплая. 
Никто с лунки на лунку не бегает: это просто невоз
можно. Да и смысла нет. Ловится у всех хорошо.

Однако азарт азартом, но про опасность на ве
сеннем льду забывать не стоит.

Анатолий ГУЩИН.
Фото автора.
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Горизонты
Обшение
на «химическом уровне»

Изучая «поведение« различных растений, австралийские уче' 
ные из национального Университета Сиднея пришли к неожи
данному выводу. Большинство из растений могут общаться друг 

другом, используя ряд сигналов на «химическом« уровне.

Если листья деревьев или ку
стов начинают поедать гусеницы 
или скажем коала, они тут же вы
рабатывают особые химические 
вещества, пытаясь отогнать от 
себя незваного «гостя», сообщил 
один из авторов эксперимента 
профессор Бен Селингер. Расте
ния, находящиеся по соседству, 
«чувствуют этот сигнал». Более 
того, предвидя надвигающуюся

Яванских воробьев можно
научить различать языки

Яванских воробьев, или рисовок, можно научить разлив 
чать иностранные языки. Прежде способность понимать не
сходство человеческой речи была подтверждена лишь у не
которых млекопитающих — обезьян и мышей. Однако впер
вые такое умение обнаружено у птиц.

В начале эксперимента уче
ные разделили семь воробьев на 
две группы. Подопытных в пер
вой клетке поощряли кормом, 
когда они, услышав китайскую 
речь, перепрыгивали с жердочки 
на жердочку. Во второй соответ
ственно делали то же самое, 
только говорили по-английски. К 
концу 36-го дня тренировок пти
цы набрали форму, к которой 
стремились ученые — по край

И киты нарвалы любят ласку
Полярные киты нарвалы, или, как их'' 

еще называют, «морские единороги«, ис
пользуют свой длинный торчащий впере
ди и похожий на рог зуб для определения 
состояния воды, а также для ласк. К таким 
выводам пришли ученые из Гарвардского 

ч университета в США.________________________ ,

Группа исследователей выяснила, что на зак
рученном в тугую спираль «роге» этого животного 
Сконцентрировано около 10 млн. нервных оконча
ний, благодаря чему оно может определять тем
пературу окружающей воды, концентрацию солей

и давление. Специалисты также отмечают, что сам
цы нарвалов трутся этими клыками, что, по всей 
вероятности, вызывает у животных «особые ощу
щения».

Многие знают, как болезненно реагируют на хо
лод зубы с повышенной чувствительностью, и на
учное сообщество недоумевает, почему этот клык 
с миллионами рецепторов нарушает правила обыч
ного развития в суровых арктических условиях. 
Новые данные стали для всех экспертов большой 
неожиданностью.

Павел ЧЕРЕМИСИН.

ИТАЛЬЯНСКИЕ ученые предупреждают: телевизор в 
спальне убивает любовное желание и способен довести до 
краха сексуальную жизнь мужчин и женщин в любом возрас
те. К такому выводу на основании неопровержимых опыт
ных данных пришли эксперты ассоциации «Женщины и ка
чество жизни», которые поставили опыт с участием 523 се
мейных и просто живущих вместе пар, замеряя пропорцию 
между количеством часов, проведенных перед телевизором, 
и частотой интимных отношений между подопытными парт
нерами._______________________________________________________  

Лучшее средство
снижения
рождаемости

Выяснилось, что у пар, кото
рые не держат в спальне телеви
зор и поэтому не смотрят его пе
ред сном, частота сексуальных 
контактов оказалась в два раза 
выше по сравнению с теми, кто 
установил у себя перед постелью 
голубой экран и пялится в него 
каждый вечер, отходя ко сну. По 
данным опроса, пары, имеющие 
телевизор в спальне, занимались 
любовью в среднем один раз в 
неделю или четыре раза в месяц. 
В то же время у тех, кто не дер
жит в спальне телевизор, часто
та сексуальных отношений ока
залась в два раза большей — два 
раза в неделю или восемь раз в 
месяц.

Эта закономерность отмеча
лась как у немолодых, так и юных 
и цветущих мужчин и женщин. 
Более того, у возрастной катего
рии старше 55 лет отказ от вред
ной привычки смотреть телеви
зор перед сном может вызвать 
прилив молодой энергии почи
ще, чем стимулирующие препа
раты вроде разрекламированной 
виагры.

Исследователи установили, 
что в среднем итальянцы пос
ле 55 лет, которые одновре
менно являются главными «по
требителями» телевизионного 
эфира, имеют 1—2 сексуальных 
контакта в месяц. Однако у тех, 
кто переломил пристрастие к 
«голубому экрану», показатель 
активности интимной жизни пе
реживает взлет, доходя в ряде 
случаев до семи контактов в 
месяц.

У молодых картина примерно 
та же. Пары в возрасте от 20 до 
30 лет, имеющие привычку смот
реть телевизор перед сном, по 
данным опроса, занимаются лю
бовью всего шесть раз в месяц. 
Те же их сверстники, кто нашел 

опасность, принимают заранее 
такие же меры безопасности.

Ученые также обнаружили, 
что некоторые представители 
флоры также способны выде
лять химические вещества, ко
торые привлекают определен
ные виды насекомых для своей 
защиты. По словам Селингера, 
им удалось выявить соответ
ствующий ген у некоторых из 

ней мере, в 8 из 10 случаев в те
чение трех дней подряд они раз
личали языки, которыми отдава
лись команды.

По мнению ученых, результа
ты опыта свидетельствуют, что 
яванские воробьи могут опреде
лять несходство интонации и 
ритма речи в различных языках 
так же, как это делают люди.

Открытие, как считают японс
кие специалисты, может помочь 

силы отказаться от телевизион
ного гипноза и выставить теле
визор из спальни как «третьего 
лишнего», сразу испытывали 
прилив нежности друг к другу, 
доставляя себе телесное удо
вольствие в среднем по 11 раз в 
месяц.

Авторы исследования призна
ют, что взаимосвязь между про
смотром телевизора и интенсив
ностью взаимного влечения не 
совсем прямая. В конце концов, 
и телевизор в спальне, и охлаж
дение эротических эмоций могут 
быть следствиями разлада меж
ду супругами. Однако участники 
опроса признавались, что ощу
щают снижение сексуальных 
чувств после просмотра опреде
ленного типа программ, прежде 
всего фильмов с высоким содер
жанием насилия или ток-шоу, 
участники которых все время ру
гаются между собой. Получает
ся, что «сильные страсти» на эк
ране утомляют зрителей, вызы
вают у них эмоциональную уста
лость.

Пагубное воздействие теле
видения на процесс деторожде
ния имеет и свои привлекатель
ные стороны. Ведь телевизор 
можно уверенно рекомендовать 
в качестве средства решения де
мографической проблемы пере
населения в бедных странах 
мира. Например, демографы 
давно установили интересную 
особенность: темпы роста насе
ления в Китае в три раза ниже, 
чем в соседней Индии. При этом 
в социалистическом Китае каж
дая семья уже давно имеет в 
доме телевизор, в то время как 
среди индийских бедняков теле
визор имеется только в одной из 
четырех семей.

Алан БАДОВ.

них, и теперь ставятся особые 
задачи, как «переселить» его в 
другие растения.

Биологи полагают, что новое 
сенсационное открытие поможет 
садоводам и фермерам обхо
диться без пестицидов в борьбе 
с вредителями. «В обозримом 
будущем мы сможем внедрить 
этот защитный ген в другие рас
тения, чтобы обороняться от 
вредных насекомых естествен
ным путем», — подчеркнул про
фессор.

Дмитрий РЕШЕТИЛОВ.

пролить свет на механизм вос
приятия окружающего мира че
ловеком.

Родина рисовки — острова 
Ява и Бали, однако за последнее 
столетие она стала привычной в 
Японии, Таиланде, Малайзии, 
Китае, во Вьетнаме, на Филип
пинах. Ее можно встретить также 
у берегов Африки на острове 
Занзибар и в прибрежных райо
нах Танзании. В России яванский 
воробей не обитает, однако его 
разводят любители пернатых — 
рисовка неприхотлива и быстро 
приспосабливается к жизни в не
воле.

Алексей СУХОРУКОВ.

■ НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ 

Пейте, дети, 
верблюжье молоко - 
будете здоровы!

противопоказаны при остеопорозе - они способствуют потере каль
ция в организме, поясняет профессор.

Впрочем, замечает он, остеопороз — далеко не единственный 
недуг, к которому приводит чрезмерное поглощение напитков типа 
«Кока-колы».

Александр ЗЮЗИН.

Фрукты и овоши
С помощью верблюжьего молока можно успешно ле-'' 

чить тяжелые пищевые аллергии и укреплять иммунную 
систему у детей, считают ученые из израильского города

\ Беершеба._________________ ______________ ______________________ ,

Авторы исследования утверждают, что состав верблюжьего мо
лока «значительно отличается» от молока жвачных животных. В вер
блюжьем молоке нет бета-лактоглобулина и содержится другая раз
новидность бета-казеина. Именно эти два белковых компонента в 
коровьем молоке могут являться причиной возникновения пищевых 
аллергий.

В ходе исследования, о котором сообщила иерусалимская газе
та «Пост дейли», родители восьми детей в возрасте от четырех ме
сяцев до 10 лет, которые страдали от тяжелой пищевой аллергии, 
получали замороженное верблюжье молоко в гигиенической упа
ковке. Им объяснили, что молоко нужно оттаивать, не нагревая его, 
так как жар губит защитные свойства иммуноглобулинов и протеи
нов.

В течение 24 часов после принятия первой «дозы» у детей на
блюдалось снижение симптомов аллергии, а спустя четыре дня они 
и вовсе исчезли, отмечают авторы исследования. Некоторые дети, 
которые находились под наблюдением медиков, продолжали пить 
верблюжье молоко в течение месяца. Результаты, по словам иссле
дователей, были «весьма эффективными».

Верблюжье молоко содержит мало жиров (2 проц.) и состоит из 
полностью гомогенизированных, полиненасыщенных жирных кис
лот. Поскольку в этом молоке содержится 4,8 проц, лактозы (мо
лочного сахара), оно легко усваивается людьми, которые не вос
принимают лактозу.

Ученые полагают, что работа должна быть продолжена в более 
крупных масштабах.

Может вызвать 
остеопороз?______

Регулярное и чрезмерное употребление «Кока-колы»'' 
может стать причиной заболевания остеопорозом даже в 
молодом возрасте. К такому выводу пришел тайваньский 
доктор Ван Шицзюй из больницы при медицинском уни- 
вѳрситете города Тайчжун. ______________________________ .

Он убежден, что именно пристрастие к сладкому шипучему на
питку спровоцировало этот недуг у его 23-летней пациентки. Де
вушка в целом вела здоровый образ жизни, но имела одну привыч
ку: ежедневно выпивала одну-две бутылки «Кока-колы» на протяже
нии последних двух лет. Она обратилась в госпиталь после того, как 
неожиданно споткнулась на ровном месте и серьезно повредила 
колено.

Рентген выявил у пострадавшей остеопороз — системное забо
левание скелета, характеризующееся разрежением костного ве
щества и приводящее к увеличению хрупкости костей и риска их 
переломов от минимальной травмы или даже без таковой.

Доктор Ван заявил, что причиной развития у девушки этого за
болевания, от которого обычно страдают в старческом возрасте, 
стало увлечение «Кока-колой». Как известно, этот популярнейший 
среди молодежи напиток содержит щедрый набор сахара, кофеина 
и фосфора, включенного в состав кислоты. А эти вещества строго

сокращают 
опасность
инсульта
г Употребление в пищу 3—5 фруктов или овощей в день'' 

сокращает опасность инсульта на 11 процентов. Еще бо
лее значительно — на 26 проц. — сокращается угроза ин
сульта для тех, чей дневной рацион включает более 5 фрук
тов или овощей. К такому выводу пришли ученые из Лон
донского университета. Они свели воедино данные иссле- 
дований, проводившихся в Европе, Японии и США.,

«Это весьма важный вывод, поскольку доказано, что количество 
фруктов и овощей должно превышать пять штук в день», — отметил 
профессор Грэм Макгрегор, участвовавший в проведении иссле
дования. Самым важным фактором, способствующим снижению уг
розы инсульта, ученые считают высокое содержание калия в ово
щах и фруктах. «Известно, что дополнительная доза калия способ
ствует снижению кровяного давления, — отметил профессор Макг
регор. — Увеличение количества овощей и фруктов в дневном ра
ционе с 3 до 5 штук приводит к увеличению дневной дозы калия 
почти на 50 процентов».

Для снижения опасности инсульта рекомендуется также резко 
уменьшить употребление соли, уделять больше внимания физичес
ким упражнениям и бросить курить. По мнению представителя «Ас
социации борьбы с последствиями инсультов» Джо Корнера, это ис
следование «важно тем, что наглядно демонстрирует, сколь важны 
простые перемены в стиле жизни для снижения угрозы здоровью».

Игорь БОРИСЕНКО.

Ученые в США
борются с раком

Крупнейший проект в области генных исследований на-л 
чало министерство здравоохранения и социальных служб 
США. Он посвящен классификации генов, влияющих на 
развитие онкологических заболеваний, и созданию атла- 
са генома рака. .

По мнению ученых, эти изыскания помогут понять механизм об
разования злокачественных опухолей. Их результаты могут стать 
революционным прорывом в диагностике, лечении и предупрежде
нии онкологических заболеваний. Стоимость проекта оценивается 
в 200 млн. долларов, половину из которых внесет Национальный 
институт раковых исследований, а вторую — Национальный иссле
довательский институт генома человека.

Рак вызван ошибками в ДНК, которые могут быть выявлены на 
молекулярном уровне. Полная классификация генов позволит ти
пологизировать заболевание и повысить эффективность методик 
терапии, применяемых в каждом конкретном случае.

Павел ЧЕРЕМИСИН.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

Название
пороаы — 
"африканис”
'Исследователи в ЮАР^ 

уверены, что нашли пря
мых потомков собак, 
впервые появившихся в 
Африке семь тысяч лет

ч назад./

Порода пока условно названа 
«африканис». «Это настоящая 
собака, сформировавшаяся в 
Африке и для Африки, — пишет 
южноафриканский ученый Йохан 
Галлант в своей книге «История 
африканской собаки». — Это 
часть культурного и биологичес
кого наследия континента», — 
подчеркивает исследователь. По 
мнению Галланта, африканис 
сформировался не благодаря 
селекции, проводимой челове
ком, — тут постаралась сама 
природа, создавшая наиболее 
подходящие для местных усло
вий особенности животного.

Так, африканисы отличаются 
по внешнему виду в зависимости 
от среды обитания: например, на 
высокогорье Лесото они лохма
тые, а в пустынях Намибии - глад- 
кошерстные. Сейчас ученые 
бьются над тем, чтобы выявить 
для разновидностей африкани- 
сов общие признаки. Галлант и 
известный южноафриканский ар
хеолог Уго Кезель в настоящее 
время исследуют собак в разных 
районах Юга Африки, пытаясь 
проследить их связь с первыми 
собаками, завезенными на Чер
ный континент семь тысяч лет на
зад. Что касается Юга Африки, то 
первые домашние собаки были 
зафиксированы в этом регионе в 
570 году н.э., где в наши дня про
легла граница между ЮАР и Бот
сваной. Именно от этих животных 
произошли нынешние известные 
во всем мире южноафриканские 
породы бурбуль и риджбек.

Павел МЫЛЬЦЕВ.

Рядом 
с гробниией
Тутанхамона
' В Египте через 84 года'' 

после обнаружения моги
лы Тутанхамона рядом с 
его гробницей найдено 
еще одно захоронение. 
Об этом сообщил ми
нистр культуры АРЕ Фа- 
рук Хосни._______________

Как рассказал глава Выс
шего совета по делам древно-

— ■ НАХОДКИ — 
стей Египта Захи Хавас, во 
время проводимых американ
скими учеными археологичес
ких раскопок у входа в Долину 
царей в Луксоре на глубине 
трех метров находится высе
ченное в скале «подобие гроб
ницы прямоугольной формы». 
Ее размеры — 195 см длиной 
и 153 см шириной. С западной 
стороны в стене выдолблены 
восемь углублений по 26 см в 
длину каждое, которые, по 
мнению археологов, древние 
египтяне использовали в каче
стве лестницы для подъема 
наверх.

Внутри этой гробницы об
наружены пять деревянных 
саркофагов с мумиями, отно
сящихся к 18-й династии фа
раонов, к которой принадле
жал и Тутанхамон (II тыс. до 
н.э.). По словам Хаваса, на 
саркофагах нарисованы чело
веческие лица,выполненные в 
цвете. Рядом найдены 20 
плотно закрытых глиняных со
судов.

Роскошная гробница Тутан
хамона, правившего в ХУ веке до 
н.э., была открыта в 1922 году 
англичанином Говардом Карте
ром.

Дина ПЬЯНЫХ. 

Обнаружены 
неизвестные
науке 
живые 
существа
" Калифорния обогатила л 

мировую науку открыти
ем 27 ранее неизвестных

к существ.___________________ .

Эти пауки, многоножки, су
щества, напоминающие скор
пионов, и другие ранее не из
вестные живые организмы 
были обнаружены в пещерах, 
куда никогда не проникает сол
нечный свет, двух нацио
нальных парков США в горах 
Сьерра-Невада (штат Кали
форния).

Как подчеркивают специали
сты, ареал обитания некоторых 
из этих существ очень ограни
чен, и порой они обитают в ус
ловиях окружающей среды, со
ответствующей только той пе
щере, где их и нашли. Как отме
чают помогавшие в проведении 
исследования спелеологи, пока 
ббб'лёйо’йаньгвЬёго 30 из изйёУ- 
тных 238 пещер национальных 
парков «Секвойя каньон» и 
«Кингз каньон».

По мнению экспертов, откры
тие уникально. А руководство 
парков планирует ввести огра
ничения, которые защитят от ту
ристов пещеры. Большинство из 
них и сейчас недоступны для 
широкой публики, а в дальней
шем они будут открыты только 
для ученых или опытных иссле
дователей, получивших специ
альное разрешение.

Обнаруженные организмы, 
отмечают ученые, должны еще 
только обрести наименование, 
их необходимо научно описать 
и уже после найти им место 
среди известных живых су
ществ. По словам специалис
тов, пока неизвестно, какова 
продолжительность жизни этих 
существ, какую среду обитания 
они предпочитают, какое по
томство они дают и как реаги
руют на вмешательство чело
века.

Владимир РОГАЧЕВ.

Древнему
захоронению 
- шесть 
тысяч
лет

В Израиле найдены за- 
хоронение и клад, воз
раст которых шесть тысяч 

^лвт· __________________ 7

Погребение было обнару
жено в пустыне Негев, возле 
поселения Кирьят-Гат. Архео
логи извлекли из земли глиня
ную посуду, статуэтки, драго
ценности и остатки жертво
приношений. Ученые еще не 
определили, к какой древней 
культуре относится найденное 
захоронение.

Как заявил журналистам ру
ководитель экспедиции Питер 
Фабиан, это — самая крупная 
находка подобного рода в пос
леднее время и ее изучение 
внесет весомый вклад в разви
тие исторической науки. Пред
стоит разгадать, кто конкрет
но обитал на территории со
временного еврейского госу
дарства в те стародавние вре
мена.

Израильский ученый сооб
щил, что недалеко от гробницы 
были обнаружены наскальные 
рисунки с изображениями оле
ней, некогда обитавших в этих 
местах.

Николай КЕРЖЕНЦЕВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

ІЛнтрига держалась 
по конца

БАСКЕТБОЛ

Оба матча первого дня 
‘‘Финала четырех" Кубка 
России, стартовавшего во 
Дворце игровых видов 
спорта Екатеринбурга, име
ли лихо закрученные сюже
ты и держали зрителей в на
пряжении до самой сирены.

Сегодня в финале встре
чаются “ВБМ-СГАУ” - 
“УГМК" (19.00), а третье ме
сто разыграют динамовки 
Москвы и Новосибирска 
(16.30).

“ВБМ-СГАУ” (Самара) - 
“Динамо” (Москва) - 87:85 
(15:25, 15:19, 21:23, 27:9, 
овертайм - 9:7).

Москвички, уступившие 
волжанкам в течение сезона по 
два раза в Евролиге и чемпио
нате страны, в кубковом матче 
едва не прыгнули выше голо
вы. Динамовки сразу же ушли 
в отрыв - 10:2, 27:13... Макси
мальная разница составляла 
“плюс 26", а за семь минут до 
конца четвертого периода ди
намовки вели - 71:51. Однако 
москвички слишком рано по
верили в свою победу. У них 
сбился прицел в атаке, а когда 
площадку покинула получив
шая пять фолов Щеголева, 
игра у них и вовсе разлади
лась. Зато грозный самарский 
клуб буквально на глазах воз
родился из пепла. После двух 
трехочковых Степановой за 
минуту до сирены разрыв со
кратился до одного очка, а за 
16 секунд до окончания основ
ного времени Воутерс впер
вые вывела “ВБМ-СГАУ" впе
ред - 78:76. Но и это еще не 
все! За 2,3 секунды до конца 
Водопьянова восстанавливает 
равновесие - 78:78. Похожей 
получилась и концовка овер
тайма. Вновь Воутерс выводит 
волжанок вперед - 87:85, 
вновь динамовки успели про
вести ответную атаку, но со
вершившая проход под кольцо 
Рахматуллина, в отличие от 
Водопьяновой, бросила мимо 
цели.

Игорь ГРУДИН, главный 
тренер “ВБМ-СГАУ":

—Поначалу наши девушки 
больше думали о предстоящем 
финале Евролиги, чем о сегод
няшней игре.

Однако перед четвертым 
периодом удалось сбросить 
оковы, причем сами девчонки 
решили, что “минус двадцать" 
- это не что иное, как плевок в 
лицо, перехватили инициати
ву и вырвали победу.

Айнарс ЗВИРГЖДИНС, 
главный тренер "Динамо":

—В женском баскетболе 
бывают такие перепады. К со
жалению, замены, проводи
мые нами, не усиливали игру. 
Скорее, наоборот. В любом 
случае, если команда не мо
жет удержать такой огромный 
перевес, виноват тренер.

“УГМК” (Екатеринбург) - 
“Динамо-Энергия”(Новоси
бирск) - 78:69 (24:25, 12:19, 
19:9, 23:16).

“УГМК”: Сытняк — 11, Бат- 
кович — 22 + 14 подборов, За- 
калюжная -10, Пауэлл — 9, 
Гиллеспи - 9; Дидек — 7, Кар
пова - 6, Хазова - 0, Дабович 
- 1, Миронова - 4.

“Динамо-Энергия”; Спе
ранская — 8, Джонс — 21 + 11 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига. 

ЦСКА - “Уралочка-НТМК” (Свердловская область) - 1:3 
(14:25, 25:19, 19:25, 17:25).

Одержав шестую победу подряд, наша команда обеспечила 
себе четвертое место на первом этапе соревнований. В заключи
тельном туре 26 марта "Уралочка” на своей площадке принимает 
дебютанта суперлиги “Казаночку".

Результаты остальных матчей: “Факел” - “Заречье” - 0:3, “Универси
тет" - “Динамо” (М) - 3:2, “Динамо” (Мо) - "Самородок" - 3:1, “Казаночка" 
- “Тулица" -3:1, "Стинол” - "балаковская АЭС" -1:3.

подборов, Климова — 4, Подо
бед - 15, Шаган - 8; Махлина — 
11, Дворская - 2, Ильяшенко — 
0.

Второму полуфиналу пред
шествовала торжественная це
ремония открытия “Финала че
тырех". Участников и зрителей 
приветствовали заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области по со
циальной политике Владимир 
Власов, генеральный секре
тарь РФБ Владимир Хлопиков, 
запомнился также момент, ког
да капитаны всех четырех ко
манд зажгли в чаше огонь, тут 
же превратившийся в фейер
верк...

Создалось впечатление, что 
начало матча благодушно на
строенные “лисицы” приняли 
за продолжение праздника, в 
то время как соперницы шутить 
не собирались. Играя в быст
ром темпе, они раз за разом 
убегали в отрывы, и счет сразу 
начал расти в их пользу - 7:5, 
11:7... Сибирячки четко ис
пользовали промахи екатерин
бурженок, игравших в защите 
слишком вольно, и почти без 
помех атаковали с периметра. 
К большому перерыву "лиси
цы” уступали уже восемь очков 
- 36:44. Но чувствовалось, что 
наша команда может еще при
бавить, в то время как сибиряч
ки играли на пределе возмож
ностей. К тому же их лидеры 
Подобед и Джонс набрали по 
четыре фола и начали осторож
ничать.

Усталость сибирячек начала 
сказываться в четвертом пери
оде, а “лисицы”, обладающие 
большим выбором исполните
лей, наладили прицел в атаке 
и начали уходить в отрыв. 
Окончательно, на мой взгляд, 
добил гостей перехват Сытняк, 
после чего “УГМК” повела - 
66:62.

Последние секунды сиби
рячки начали фолить, чтобы ос
тавить себе больше времени на 
атаку, но уралочки четко реа
лизовывали штрафные и еще 
больше увеличили отрыв.

Анатолий БУЯЛЬСКИЙ, 
главный тренер “Динамо- 
Энергии":

—В нашей команде лидеры 
значительно превосходят в ма
стерстве остальных баскетбо
листок, к тому же у команды 
элементарно “короткая ска
мейка”. Усталость и обилие фо
лов также оказали негативное 
действие. Хотя игрой команды 
процентов на 70 я доволен.

Зоран ВИШИЧ, главный 
тренер “УГМК":

—У нас поначалу не лади
лись броски, много промахива
лись. Однако чуть-чуть улучшив 
защиту, командные действия, 
мы смогли во второй половине 
переломить ход борьбы. Труд
но нам играть без Гриффит, ко
торая появится не раньше кон
ца апреля.

Алексей КОЗЛОВ, 
Алексей СЛАВИН. 

НА СНИМКЕ: капитан но
восибирской команды Ольга 
Сперанская не в силах поме
шать прорваться под кольцо 
Елене Карповой.

Фото
Владимира ВАСИЛЬЕВА.



■ КУМИРЫ \

А между строчек — 
"Синий платочек"...

В 1980 году Клавдия Шульженко записывала 
новую сольную программу “Портрет”. 
Записала в невиданно короткие сроки — за 
три дня! Когда же у певицы спросили, как ей 
это удалось — ответила: “Для этого 
потребовалось три дня и вся жизнь”.
В 1980-м ей шел 75-й год. Для абсолютного 
большинства людей это время, когда все 
главное — уже в прошлом. Шульженко под 
этот стереотип не подходила. Именно к концу 
жизни она оказалась на пике своих 
творческих возможностей. Будто и впрямь 
вся предыдущая жизнь была восхождением к 
главному.
На юбилейном вечере в честь своего 70-летия 
(это было ее последнее публичное 
выступление) Клавдия Шульженко исполнила 
каждую песню как моноспектакль, сделав из 
каждой(і) сценический шедевр. В то время ее 
уже сильно донимал склероз, и на 
видеозаписи (благо, она была сделана) видно 
и слышно, как в “Старинном вальсе”, 
талантливейшей игровой миниатюре, 
Клавдия Ивановна сбилась с текста и ритма. 
Но воспринимается это всего лишь как 
трогательная деталь, не более. Зато сам 
концерт, каждый его номер сегодня что-то 
вроде хрестоматийного пособия для 
вокалистов и драматических актеров — 
образец того, ЁАЁ ІО/ЕІІ /ЕЁОО ІА ЙОАІА.

Хотите эксперимент? Напомню всего лишь на
звания ее песен — “Давай закурим”, “Руки”, “Го
лубка”, “Вальс о вальсе”, “Челита”, “Не спугни оча
рованья”, “Где же вы теперь, друзья-однополча
не?..”, “Последний бой”... Уверена: не помня всего 
дословно, каждый мгновенно и живо представит 
шульженковскую интонацию и жест. В “Когда-ни
будь" она мастерски сочетала, казалось бы, несо
четаемое — светлую грусть и легкую иронию. В 
“Старинном вальсе" — этюде с веером — артис
тично, в секунды, переходила от одного возраста к 
другому, от юности к старости. А когда она пела 
“Руки” и упоенно вскидывала их вверх, зал не толь
ко слышал — видел: “Руки — вы словно две боль
шие птицы...”. Шульженко не пела, она играла пес
ню.

Однако подобно тому, как в писательском твор
честве существуют текст и подтекст (порой и вы
свечивающий самое главное), в искусстве Клав
дии Шульженко есть песня, которая - о чем бы ни 
шла речь — возникает и звучит лейтмотивом. Глав
ной мелодией. Как исповедь творца. Камертон 
судьбы.

“Синий платочек”! Без него не обходится ни одно 
воспоминание о Шульженко. Он возникает в лю
бом контексте “о Шульженко”, среди любых строк 
о ней. А ведь кто только не пел “Синий платочек”!

Пел сам автор — фронтовой корреспондент Миха
ил Максимов (песня-то — от лица мужчины). Пели 
Изабелла Юрьева, Михаил Гаркави и Лидия Рус
ланова. Но... Не случайно сегодня на Новодевичь
ем кладбище на могиле К.Шульженко рядом с жи
выми цветами — неизменный синий платочек. Ис
полнив песню, Шульженко словно присвоила эту 
(не мужскую — общечеловеческую!) судьбу, нераз
делимо сроднившись с 
нею. Имела на то пра
во. Заслужила его сво
им исполнением. И, 
можно сказать, бук
вально — с премьеры 
песни.

Общеизвестен факт, 
что на премьерном ис
полнении “Синего пла
точка” рядом, волею 
случая, оказался фрон
товой кинооператор, 
который по заданию 
Студии документаль
ных фильмов подыски
вал героев будущей 
картины “Концерт 
фронту”.

—Мне кажется, луч
ше вашего “Синего пла
точка” для этого филь
ма не придумаешь! — 
сказал он Шульженко, а 
через неделю ей пере
дали приказ: “Шуль
женко в сопровождении 
двух аккордеонистов 
срочно вылететь в Мос
кву для съемок в кино- 
концерте по заданию 
командования РККА", а впридачу к приказу — три 
пропуска на въезд в столицу, которая тогда была 
закрытым городом.

Сейчас этот фильм известен всем и каждому: в 
дни юбилейных дат Великой Отечественной его по
казывают то и дело — и фронтовой киномеханик 
(А.Райкин) снова и снова готовит аппаратуру, на
тягивает простыню и начинается сеанс-концерт с 
участием И.Козловского, М.Михайлова, Л.Русла
новой, И.Ильинского, Л.Утесова... И Клавдии 
Шульженко! Уже после войны она сама расскажет, 
что во время съемок, как только раздалась коман
да “Мотор!” и Шульженко, сбросив шубу, начала 
петь, оператор почти сразу остановил съемку:

—Клавдия Ивановна! Пожалуйста, встаньте на 
светлом фоне: на нем не будет так заметен пар 
изо рта...

Так это было. Так, в неотапливаемом Театре

музы- 
к и ;
ва л ь -

их тысячи! НО дайте М"пИАФ.

совая
форма — традиции городского 

фольклора) главным стал "аргумент исполнителя”: 
Шульженко, доказал Дмитрий Дмитриевич, напол
нила песню такой нежностью и лирикой, что “Си
ний платочек” и стал “остро необходимым" — в
тылу и на фронте.

О Клавдии Шульженко с ее большой судьбой- 
биографией и характером, о котором ходили ле
генды, в день ее 100-летия можно и нужно было бы 
вспоминать больше: о сиротской юности, о жесто-
кости отца, запретившего 18-летней дочери ехать

ЧЕРЕЗ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН НА СОБАЧЬИХ УПРЯЖКАХ
Стартовала уникальная заполярная экспедиция "Транс-Арк

тика-2006”. Впервые в истории России путешественники Геор
гий Карпенко и Артур Чубаркин на собачьих упряжках доберутся 
до Северного полюса, а затем через Ледовитый океан пройдут 
к берегам Канады. В Норильске, на базе МЧС, специально для 
этой экспедиции два года готовили чукотских ездовых собак. 
Вместе со своими новыми хозяевами они вылетели на мыс Арк
тический, а отсюда будут двигаться по дрейфующим льдам. Пу
тешествие до полюса осуществляется в автономном режиме. 
Команда везет с собой груз общим весом в тонну. Две трети его 
составляет корм для собак. Предполагается: когда Карпенко и 
Чубаркин дойдут до “пупа” планеты, им выбросят с вертолета 
дополнительно питание и снаряжение. А дальше они вновь бу
дут рассчитывать только на себя. Общая протяженность марш
рута — 2 тысячи километров. Однако на самом деле путь куда 
длиннее — придется огибать многочисленные торосы и полы
ньи. Путешественникам предстоит выстоять в труднейших ус
ловиях. Полярная ночь только начинает отступать, за 80-й па
раллелью пока темно, а морозы здесь достигают 40 градусов. 
Единственное, чего боятся Георгий Карпенко и Артур Чубаркин, 
— штормов. Но синоптики обещают спокойную погоду.

ТЕЛЕНОК ОКАЗАЛСЯ МУТАНТОМ
Теленок с двумя головами появился на свет в Смоленском 

районе Алтайского края. Как сообщили в краевом управлении 
ветеринарии, роды у коровы Лаванды были тяжелыми: теленка 
ветеринары не могли извлечь более четырех часов. Как оказа
лось, задние ноги у новорожденной телочки похожи на заячьи, а 
хвост очень длинный. У животного также очень большое сердце, 
отсутствует позвоночник и почти нет легких. Было решено жи
вотное усыпить, так как оно в любом случае не смогло бы вы
жить.

(“Труд”).

Красной Армии, родился этот номер-шедевр 
К.Шульженко с легко перекинутым через плечо лет
ним платочком — момент “чистой лирики”. Ничего 
героического. Никакой драмы и патетики. А у зри
телей — спазм в горле...

Когда в годы войны фильм вышел на экраны, к 
создателям посыпались письма с просьбой пере
дать “Синий платочек” в исполнении Клавдии Шуль

женко по радио. Запись же 
можно было сделать толь
ко на Ленинградской экспе- 
риментальной фабрике 
грампластинок — полукус
тарная фабрика в блокиро
ванном городе оставалась 
в те дни единственным на 
всю страну предприятием, 
выпускавшим 
грамплас
тинки. Но 
и здесь 
тиражи
ровали 
исключи
тельно за
писи “острой необходимо
сти". Например, на одной 
стороне пластинки суровый 
мужской голос многократ
но повторял: “Воздушная 
тревога!”, а на другой было 
звучавшее как музыка: 
“Граждане! Воздушная 
опасность миновала. От
бой”. Были здесь и плас
тинки с инструкциями "Как 
тушить зажигательные 
бомбы” или “Как оказать 
первую медицинскую по

мощь". Вот среди этих “пособий” едва ли не пер
вой песней, отнесенной в разряд остро необходи
мых, и вышел “Синий платочек" Клавдии Шульжен
ко. Увы, сегодня эту пластинку можно разыскать 
разве что в какой-нибудь музейной экспозиции. Да 
и то не всякой...

Любопытно, что в годы войны, в 1943-м, в Со
юзе композиторов в Москве прошло специальное 
совещание, посвященное песням Великой Отече
ственной. О “Синем платочке" говорили больше 
всего. Но и досталось ему тоже больше, чем иным 
песням-собратьям. Что не устраивало? В частно
сти, вальсовая форма, не приемлемая в принципе, 
по мнению оппонентов, для военной песни. Тогда, 
на этой странной дискуссии ученых мужей, "Синий 
платочек” защитил композитор Дмитрий Кабалев
ский. Среди его аргументов (потребность народа в 
лирической песне; абсолютное сочетание текста и

на гастроли с театром известного тогда режиссе
ра Н.Синельникова и тем разрушившего ее артис
тическую карьеру; о гибели первой любви К.Шуль
женко; об ужасающем случае на гастролях в Сред
ней Азии, который грозил смертельной опаснос
тью певице, но, к счастью, остался “лишь” вечным 
миллиметровым шрамом на ее лице; о несчастной 
любви к композитору Илье Жаку... И о многом дру
гом тоже можно было бы вспоминать. Но сколь 
обстоятелен и подробен ни оказался бы рассказ, 
“Синий платочек” появился бы меж любых строк о 
Шульженко.

Он стал ее главной песней. И едва ли не глав
ной, знаковой песней военного времени — симво
лом ОЖИДАНИЯ. “Синенький скромный плато
чек..." оправдал в судьбе Клавдии Шульженко все, 
что сбылось. И что не сбылось — тоже. Не сбылось 
— значит, судьба по восходящей, минуя случай-
ное, вела к главному.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: Клавдия Шульженко. Сегод

ня великой певице исполнилось бы 100 лет.

■ ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Звезпный дуэт готовится
к новым испытаниям

Одним из самых примечательных спортивных событий этого 
года стал двойной успех тагильчанки Олеси Красномовец. 
Напомним, на московском чемпионате мира по легкой 
атлетике в закрытых помещениях наша землячка стала 
единственной, сумевшей завоевать две золотые медали. Об 
этом турнире, о планах на будущее рассказала Олеся нашему 
корреспонденту по возвращении домой.

В беге на 400 метров специа
листы прочили победу москвич
ке Наталье Назаровой, победи
тельнице мирового первенства 
двухгодичной давности и обла
дательнице лучшего результата 
сезона. Их понять можно: ведь и 
на чемпионате России Красно
мовец проиграла Назаровой в 
финале шесть сотых секунды. Но 
тактически верно построив бег, 
Олеся опередила не только На
зарову, оставшуюся на этот раз 
за чертой призеров, но и выиг
рала на финише “две клетки” у 
ближайшей преследовательницы 
болгарки Вани Стамполовой.

На вопрос, не было ли обид
но, что тренеры сборной авансом 
отдавали победу Назаровой, 
Олеся ответила: “Я узнала, что 
основную ставку делали не на 
меня лишь после соревнований. 
Настраивалась на старт как 
обычно. Конечно, хотелось выиг-

рать, но в основном думала о 
том, как распределить силы по 
дистанции. Наверное, то, что на 
Назарову сразу “повесили ме
даль”, и сыграло с ней злую шут
ку, Наташа просто не справилась 
с нервами и “перегорела”.

Вот так, в одночасье, Олеся 
Красномовец из надежного эста
фетного бойца превратилась в 
приму. “На чемпионате понрави
лось все, ведь я выиграла. Осо
бенно помогла поддержка зрите
лей. Правда, в финале на 400 
метров я их не слышала, зато, 
когда бежала свой эстафетный 
этап, наслаждалась: по трибунам 
буквально шла “волна”. Кричали: 
“Олеся, давай, поднажми!”. Так 
что все было на высшем уровне”.

Не сравнимое ни с чем ощу
щение испытала Олеся, стоя на 
верхней ступени пьедестала, ведь 
раньше ей удавалось туда под
няться только с подругами по ко

манде. “На награждении у меня 
колени тряслись, хорошо, что это
го не было видно. Момент неза
бываемый: меня просто перепол
няла гордость, что мы с тренером 
Владимиром Семеновичем Каза
риным добились этого. Если 
вспомнить финиш, то я вообще

растерялась: не знала, что де
лать. Надо было пройти с флагом 
круг по стадиону, а мне хотелось 
быстрее обнять тренера, сказать 
ему “Спасибо!” и поделиться ра
достью с мужем Димой”.

Так получилось, что Дмитрий 
Форшев на этих соревнованиях
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РОБОТЫ СЫГРАЛИ ИБСЕНА
В Нью-Йорке прошла премьера спектакля “Геддатрон”, в ко

тором наравне с обычными актерами играют роботы. В основу 
постановки легла классическая пьеса Генриха Ибсена “Гедда 
Габлер”, которая в интерпретации труппы "Братья Корбюзье” 
из драмы о любви и муках ненависти превратилась в комедию о 
женщине, похищенной инопланетянами. Лучшие роли в Тед- 
датроне" достались роботам, способным не только передви
гаться по сцене и обмениваться репликами с партнерами, но и 
шутить — в программу механических актеров заложено чувство 
юмора.

(“Известия”).

ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО КАРТИНГУ

присутствовал в качестве 
зрителя. Чтобы выйти в 
финал чемпионата России 
и тем самым завоевать пу
тевку на “мир", ему не хва
тило всего двух сотых се
кунды: “Я очень быстро на
чал бег, и к финишу немно
го устал. Так получилось, 
что наш полуфинал оказал
ся по составу сильнее, чем 
финальный забег. Знаете, 
самому бежать всегда лег
че, хоть и присутствует 
волнение. Но оно не идет 
ни в какое сравнение с тем,
что испытываешь, переживая за 
любимого человека. В том, что 
Олеся выиграет, не сомневался 
ни секунды”.

После соревнований в Моск
ве знаменитая тагильская пара 
на несколько дней заглянула в 
родной город. Правда, отдохнуть 
до предстоящих в Кисловодске 
сборов супругам вряд ли удаст
ся. Многочисленные официаль
ные и дружеские встречи покоя 
пока не дают: такова жизнь всех 
знаменитостей. Бремя славы 
Олеся переносит спокойно: 
“Меня стали узнавать в городе, 
просят автографы, поздравляют. 
Так приятно, что люди радуются 
моим успехам”.

До конца апреля Дима и Оле
ся будут готовиться на юге. В на
чале мая примут участие в тра
диционных эстафетах “Весна по
беды” и на приз газеты “Тагиль
ский рабочий”. Лето начнется с

мемориала братьев Знаменских. 
Основной старт - чемпионат Ев
ропы. Диме нужно будет реаби
литироваться за неудачный зим
ний сезон. Олеся думала сезон 
пропустить, но в последний мо
мент передумала: “Владимир 
Семенович сказал, что у меня уже 
есть практически все медали: по
бедительницей чемпионата мира 
была, Кубок Европы выигрывала, 
а вот звания чемпионки Европы 
нет... Так что будем готовиться".

Кстати, летом тагильчане бу
дут болеть не только за Олесю и 
Диму. Во всех решающих сорев
нований примет участие и чем
пионка Европы-2005 в закрытых 
помещениях, бегунья на средние 
дистанции Лариса Чжао.

Алина ГАЛИМОВА.
НА СНИМКЕ: Олеся Красно

мовец и Дмитрий Форшев; ме
даль чемпионки.

Фото автора.

ORIS
Swiss Маое Wastes 
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ФИНАЛЬНАЯ ГОНКА 22 АПРЕЛЯ 2006 ГОДА В МОСКВЕ, 
ПОЛУФИНАЛЫ СТАРТУЮТ С 1 МАРТА В 6 ГОРОДАХ 

УЧАСТНИКАХ?
Вся информация по телефону: (495) 974 - 2260, доб 1740.

С-ПЕТЕРБУРГ КРАСНОДАР САРАТОВ ПЕРМЬ НОЖ® ЕКАТЕРИНБУРГ

КОРОВИН 
ВИКТОР 

ВИКТОРОВИЧ

С 23 марта по 5 апреля 
“Жесть”

(“Юго-Западный”, “Знамя", “Космос")
Марина, журналистка центральной газеты, 

специализирующаяся на сенсационных материа
лах, впадает в депрессию после того, как один из 
героев ее очередной разоблачительной статьи 
сошел с ума и покончил с собой, прямо у нее на 
глазах. Марина всерьез подумывает о смене про
фессии, но ее упрашивают сделать один после
дний материал. Нужно съездить в специальную 
психиатрическую лечебницу и поговорить с чело
веком, которого обвиняют в жестоких серийных 
убийствах. Марина едет на встречу с маньяком, 
но не успевает, как раз перед ее приездом тот 
сбежал. Вместе со следователем Павлом Марина 
отравляется на поиски беглеца.
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Лещи
“Киносвидание”

(Дом Кино, “Юго-Западный”, 
"Знамя”, “Космос”)

В новом фильме повествуется история 
погрязшей в романтических мечтах Джулии 
Джонс, которая наконец встречает парня 
своей мечты - Гранта, этакого вылитого 
принца Эндрю. Однако прежде чем у них 
состоится их «Большая греческая свадьба», 
они должны будут пройти через «Знаком
ство с родителями», развеять козни краса
вицы Энди, желающей сорвать «Свадьбу ЕЁ 
лучшего друга», и пережить сопутствующий 
такого рода событиям «Свадебный перепо
лох».

Единая Справочная Служба 
3-726-726
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Правление Объединенных 
машиностроительных заво
дов с глубокой скорбью вос
приняло весть о том, что 22 
марта, на 54-м году жизни, 
скончался Виктор Викторович 
Коровин, возглавлявший 
Уралмашзавод в 1992-1999 
годы.

Виктор Викторович, начав
ший свою трудовую деятель
ность на Уралмашзаводе кон
структором, был высокоэру
дированным инженером, 
многое сделавшим для техни
ческого перевооружения оте

чественной промышленности современной техникой. Он 
был не только талантливым руководителем и организа
тором производства, но и человеком, глубоко неравно
душным к судьбе тяжелого машиностроения России.

На посту генерального директора Уралмашзавода Вик
тор Викторович Коровин проделал большую работу по 
созданию и развитию ОАО “Уралмашзавод”, обеспечив 
устойчивую деятельность предприятия в самые непрос
тые годы становления рыночных отношений в машино
строительном комплексе России.

Виктор Викторович внес весомый вклад в науку, со
вмещая теорию с практикой. Свои богатейшие опыт и 
знания он передавал студентам УГТУ-УПИ. Виктор Вик
торович Коровин навечно останется в памяти его коллег 
как высокопрофессиональный руководитель, преданный 
своему делу, отзывчивый человек, прекрасный товарищ.

Выражаем искренние и глубокие соболезнования род
ным и близким покойного.

Правление ОМЗ.
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