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■ ВЫСОКАЯ НАГРАДА

Жить в мире и дружбе
Как мы уже сообщали, Эдуарду Росселю 12 марта 2008 
года в Москве, в посольстве Республики Казахстан в 
Российской Федерации Чрезвычайным и Полномочным 
послом Нуртаем Абыкаевым был торжественно вручен 
орден «Достык» (орден «Дружбы») II степени.

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Рос
сийской Федерации отметил, что Эдуард Россель удостоен этой награды 
согласно Указу Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарба
ева «За заслуги перед государством, активную общественную деятель
ность, значительный вклад в социально-экономическое и культурное раз
витие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами».

Эдуард Россель в ответном слове поблагодарил руководство Ка
захстана в лице Президента Республики Нурсултана Назарбаева за 
высокую награду и пожелал всем казахстанцам мира и процветания.

-Сотрудничество с Казахстаном крепнет с каждым годом, взаим
ный товарооборот увеличивается, - отметил губернатор Свердловс
кой области.

Губернатор Свердловской области заявил, что в самые тяжёлые 
времена, которые пришлись на 1990-1991 годы, взаимодействие 
между Свердловской областью и Республикой Казахстан оставалось 
на самом высоком уровне.

Эдуард Россель отметил, что Казахстан - давний и надежный партнер 
Среднего Урала. Достаточно сказать, что по итогам 2007 года товарооборот 
Свердловской области с этим государством составил 1,126 миллиарда дол
ларов. По данному показателю Казахстан находится на втором месте среди 
внешнеэкономических партнеров свердловчан, уступая только США. А сре
ди стран СНГ уверенно занимает первое место. Тем не менее, перспективы 
сотрудничества огромные, и они связаны с освоением рудных месторожде
ний, развитием генерирующих мощностей и так далее.

В память о встрече Эдуард Россель подарил Нуртаю Абыкаеву 
малахитовую шкатулку, которую Чрезвычайный и Полномочный по
сол Республики Казахстан принял с благодарностью.

В свою очередь Нуртай Абыкаев вручил Эдуарду Росселю чапан - 
национальную одежду казахов, а супруге губернатора Свердловской 
области Аиде Россель в знак уважения - букет роз.

Участники встречи неоднократно говорили о том, что Свердловс- 
ая область и Казахстан - добрые соседи. А это значит, что мы 
егда будем жить в мире и дружбе.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Настрой —
на конструктивную 

работу
Вчера в Доме областного 
правительства Николай Воронин провёл 
первый после своего переизбрания 
на должность председателя областной 
Думы брифинг, на котором рассказал 
журналистам о планах работы 
обновленной нижней палаты 
Законодательного Собрания 
Свердловской области на нынешний 
и последующие три года.

Напомнив, что после перевыборов поло
вины состава депутатов в областной Думе 
значительно усилилась фракция партии 
“Единая Россия”, которой теперь принадле
жит 17 из 28 депутатских мандатов, спикер 
палаты выразил уверенность, что это будет 
способствовать более эффективной законо
творческой работе областного парламента. 
В то же время Н.Воронин считает, что и из
бранные по спискам других партий депутаты 
(четверо от партии пенсионеров, три от 
КПРФ и по два от ЛДПР и Партии Жизни) 
также настроены на плодотворную работу и 
конструктивное взаимодействие. Это пока
зали итоги прошедшего первого заседания 
облдумы, на котором удалось прийти к кон
сенсусу по всем важнейшим организацион
ным вопросам, связанным с распределени- 
эм выборных должностей и мест в комите- 
гах и комиссиях.

Успеху деятельности областной Думы в 
предстоящие четыре года, по мнению её 
председателя, будет способствовать и то, 
іто три четверти нынешних областных пар
ламентариев уже имеют опыт депутатской 
таботы, а пятеро впервые избранных тоже 
настроены на оперативную и чёткую законо
творческую деятельность.

-Предшествующий состав Думы проде-

оперативно рассмотреть и принять реше
ния по очень важным для свердловчан зако
нопроектам, связанным с вопросами обес
печения личной безопасности граждан, уп
равлением специализированным жилищным 
фондом, с промышленной политикой, энер
госбережением, развитием здравоохране
ния, образования и науки, демографичес
кой политикой и др.

В третьем квартале текущего года пред
стоит рассмотреть закон о государственной 
поддержке семьи, внести изменения в за
коны о социальной поддержке ветеранов и 
граждан пожилого возраста. Уже во втором 
квартале будет принят закон о противодей
ствии коррупции в Свердловской области, 
внесены существенные коррективы в закон 
о профессиональном образовании. А к кон
цу лета будет рассмотрен и согласован об
ластной бюджет, который в этом году впер
вые принимается сразу на три года.

Будут пересмотрены и скорректированы и 
областные государственные целевые програм
мы, которые ранее были рассчитаны на 4-5 лет, 
а теперь их предстоит пролонгировать с уче
том предложений, высказанных Э. Росселем 11 
марта, на период до 2020 года. 15 законопро
ектов о таких изменениях будут приняты уже в 
этом году, заверил спикер облдумы.

Еще одно важное направление работы 
Думы связано с исполнением наказов изби
рателей, высказанных в ходе декабрьских 
2007 года выборов Государственной Думы 
и мартовских нынешнего года выборов Пре
зидента РФ, депутатов Законодательного 
Собрания области и органов местного са
моуправления. По словам Н.Воронина, речь 
идёт не только о наказах, высказанных из
бирателями, проголосовавшими за “Единую 
Россию", но и теми нашими земляками, ко
торые отдали свои голоса кандидатам, вы
двигавшимся по спискам от других партий. 
Для этого депутаты намерены составить 
подробный, рассчитанный на четыре года 
план, поскольку за 1 -2 года реализовать все 
20 тысяч наказов избирателей просто не
возможно.

лал огромную законотворческую работу, но в 
предстоящие четыре года необходимо сде
лать значительно больше, - сказал Н.Воро
нин. - В том числе в ближайшее время мы 
намерены скорректировать план законотвор
ческих работ с учетом задач, поставленных 
Владимиром Путиным в выступлении 8 фев
раля, где он представил основные направле
ния стратегии развития России до 2020 года, 
а также с учетом предложений, высказанных 
губернатором Свердловской области Эдуар
дом Росселем 11 марта при подведении ито
гов выборов 2 марта.

Впервые областные законодатели наме
рены составить план своей деятельности не 
только на текущий, но и на последующие два- 
три года. Хотя и в 2008 году областной Думе 
предстоит сделать очень многое, в том числе

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: Н.Воронин на брифинге. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников.

33 ТЫСЯЧИ 431 РУБЛЬ 4 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» 
для своих ветеранов ОАО «Екатерин
бургский завод по обработке цвет
ных металлов» - генеральный дирек
тор Андрей Иванович ФЕДОТОВ. 48 
ветеранов получают и будут получать 
нашу газету.

30 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов Неком
мерческое партнерство «Управление 
Строительства «Атомстройкомп- 
лекс» - генеральный директор Вале
рий Михайлович АНАНЬЕВ.

3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ЗАО «Уралэластотехни-

ка» - директор Юрий Александро
вич ГРИЦАЙ. 10 ветеранов будут по
лучать нашу газету во втором полуго
дии.

1 ТЫСЯЧУ 567 РУБЛЕЙ 8 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ФГУП «Научно-произ
водственное объединения автома
тики имени академика Н.А.СЕМИХА
ТОВА» - генеральный директор Ле
онид Николаевич ШАЛИМОВ. 3 ве
терана будут получать нашу газету с 
апреля и до конца года.

580 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки Михаила Егоровича КРО
ТОВА (п.Буланаш). На эти средства 
оформлена подписка «ОГ» для конкрет
ного ветерана.

522 РУБЛЯ 36 КОПЕЕК выделило 
на подписку «ОГ» для ветерана ( с

апреля и до конца года) РОО «Свер
дловская региональная Ассоциация 
выпускников Президентской про
граммы» - председатель Георгий 
Александрович БЕЛОЗЕРОВ.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что акцию под
держат и другие руководители.

2008 год Президентом РФ В.Пу
тиным объявлен в России ГОДОМ 
СЕМЬИ. Семьи состоят из предста
вителей разных поколений. В осо
бой заботе нуждаются дети и люди 
старшего поколения.

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

это одно из проявлений нашей общей 
заботы о людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, депу
татам Законодательного Собрания Свер
дловской области, главам городских ок
ругов и муниципальных районов, сельс-

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

По заслугам 
и честь

Вчера на торжественном приёме в резиденции 
губернатора Свердловской области Эдуард Россель 
вручил государственные награды и знаки отличия 
многодетным матерям, металлургам, деятелям 
искусства и науки, рабочим.

«Награда - это ещё и ответ
ственность за выполнение тех 
задач, которые ставят перед 
нами президент, правитель
ство и наш губернатор». Эти 
слова прозвучали в самом на
чале церемонии из уст Вале
рия Кольцова, председателя 
артели старателей «Южно-За- 
озерский прииск», награждён
ного орденом Почёта. Вслед за 
ним получить из рук губерна
тора такой же орден вышел 
мастер по ремонту механи- 

ческого оборудования Нижне
тагильского металлургическо
го комбината Анатолий По- 
стовский. У него уже были до 
этого награды: орден Трудо
вой Славы III степени, звание 
«Заслуженный рационализа
тор», медаль «За воинскую 
доблесть». Но мастер решил, 
что сегодня новый орден дол
жен красоваться на лацкане 
пиджака в единственном чис
ле.

(Окончание на 2-й стр.).

ких и городских поселений, руководи
телям предприятий, банков, организа
ций, фирм, компаний, учреждений и 
частным лицам с просьбой принять ак
тивное участие в благотворительной 
подписке и тем самым оказать посиль
ную помощь ветеранам и инвалидам, 
малоимущим слоям населения, вои
нам-уральцам, советам ветеранов, гос
питалям и больницам, школам...

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

«Областная газета» — единствен
ная газета, учредителями которой

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
БОРИС ТАДИЧ РАСПУСТИЛ ПАРЛАМЕНТ СЕРБИИ

Президент Сербии Борис Тадич подписал указ о роспуске пар
ламента страны и назначил дату внеочередных парламентских вы
боров на 11 мая 2008 года, сообщает AFP. Соответствующее пред
ложение было направлено президенту страны правительством 
Сербии 10 марта 2008 года. За два дня до этого премьер-министр 
Сербии Воислав Коштуница объявил об отставке и роспуске пра
вительства. Премьер-министр Сербии Воислав Коштуница подал 
прошение об отставке 8 марта 2008 года. Поводом для этого ста
ло отклонение кабинетом министров резолюции по Косово, при
нятой парламентом страны. Документ, регламентирующий взаи- 
мотношения Сербии с ЕС в свете признания большинством стран 
- членов Евросоюза независимости сербского края Косово, не 
нашел поддержки у ряда министров в правительстве Коштуницы. 
После этого премьер объявил о развале правящей коалиции, по
дал прошение об отставке и призвал к скорейшему проведению 
новых выборов в парламент.//Лента.ru.
ИЗРАИЛЬСКАЯ АРМИЯ ВОЗОБНОВИЛА 
ВОЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ В СЕКТОРЕ ГАЗА

В среду солдаты Армии обороны Израиля уничтожили пятерых 
палестинских боевиков, среди которых командующий движения 
«Исламский джихад» в вифлеемском районе Мохаммед Шахада, 
пишет газета Haaretz. ХАМАС ответил на действия Израиля оче
редным обстрелом Сдерота: по городу были выпущены три раке
ты «Кассам». Помимо Шахада были убиты еще трое членов «Ис
ламского джихада» и один боевик из «Бригад мучеников Аль-аксы». 
По данным израильской разведки, Шахада имел прямой контакт 
со штаб-квартирой «Исламского джихада» в Сирии. Разведдан
ные также указывают на то, что на нем лежит ответственность за 
организацию нескольких терактов в Иерусалиме.

Возобновление действий израильской армии произошло на 
фоне призыва руководства движения ХАМАС к перемирию. Газета 
Jerusalem Post во вторник сообщила со ссылкой на высокопостав
ленного израильского чиновника, что ХАМАС и Израиль якобы даже 
заключили тайное мирное соглашение, по условиям которого 
ЦАХАЛ должен был свернуть все военные операции в секторе Г аза. 
Лидер «Исламского джихада» в секторе Газа Нафез Аззам осудил 
действия израильской армии, обвинив Израиль в агрессии.// 
Лента.ru.
АМЕРИКАНСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОЖИДАЮТ 
СЕРЬЕЗНОГО ЗАМЕДЛЕНИЯ РОСТА ЭКОНОМИКИ США 
В 2008 ГОДУ

Но считают, что вступления в полосу рецессии удастся избе
жать, сообщила Национальная ассоциация производителей. 
«Объем чистого экспорта позволит экономике США избежать ре
цессии в 2008 г.», - говорится в прогнозе производственной ак
тивности и экономического развития США, передает Reuters. Как 
ожидается, объем экспорта вырастет в 2008 г. на 7%, что вдвое 
больше, чем рост импорта на 3%, сообщает ассоциация. По ито
гам 2008 г. рост ВВП составит всего 1,1%, что станет самым низ
ким показателем с 2001 г.//РосБизнесКонсалтинг.
ИЗРАИЛЬ ПЛАНИРУЕТ ПОДПИСАТЬ СОГЛАШЕНИЕ 
ОБ ОТМЕНЕ ВИЗ С РОССИЕЙ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ

Это случится в ходе визита главы МИДа Сергея Лаврова, сооб
щил в четверг источник в израильском МИДе. Соглашение вступит 
в силу спустя три месяца со дня подписания. «Это означает, что 
начиная с 21 июня граждане обеих стран смогут ездить без виз», - 
сказал источник. Лавров посетит Израиль в следующий четверг. 
Программа визита предусматривает встречу с президентом стра
ны Шимоном Пересом, премьер-министром Эхудом Ольмертом и 
министром иностранных дел Ципи Ливни. Завершающим пунктом 
программы значится подписание соглашения о взаимном отказе от 
визовых формальностей. Проект документа был в феврале одоб
рен правительством. Инициатива отмены виз принадлежит прави
тельству Израиля, которое рассчитывает таким способом суще
ственно увеличить поток туристов из России.//РИА «Новости».

в России
ГАЗПРОМ И «НАФТОГАЗ» ДОГОВОРИЛИСЬ 
О НОВОЙ СХЕМЕ ПОСТАВОК ГАЗА

Председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер и 
председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег Дубина 
подписали соглашение о развитии отношений в газовой сфере, 
говорится в сообщении российского газового холдинга.»B соот
ветствии с соглашением, с марта по декабрь 2008 года на Украину 
будет поставлен газ центрально- и среднеазиатского происхож
дения в объеме не менее 49,8 миллиарда кубометров по цене 
179,5 доллара за тысячу кубометров. Покупателем газа на грани
це с Украиной будет НАК «Нафтогаз Украины», - говорится в сооб
щении.//РИА «Новости».
РОСПОТРЕБНАДЗОР ВПЕРВЫЕ ВЫИГРАЛ ДЕЛО 
О РЕАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ВКЛАДОВ

Роспотребнадзор выиграл первое судебное разбирательство, 
касающееся сокрытия реальной стоимости депозитных вкладов. 
Как отмечает «Коммерсант», в договоре банковского вклада УРСА- 
банка до востребования не были оговорены размеры комиссий и 
стоимость обслуживания самого счета, что в ведомстве Геннадия 
Онищенко сочли незаконным. Раньше претензии по реальной сто
имости вкладов в России не предъявлялись. Поэтому поддержка 
судом Роспотребнадзора может привести к тому, что аналогич
ные дела могут возникнуть и по договорам банковских вкладов 
других кредитных организаций.//Лента.ru.
ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ РОССИИ 
РАСТУТ УСКОРЕННЫМИ ТЕМПАМИ

Объем золотовалютных резервов Банка России на 7 марта 2008 г. 
составил 494,5 млрд. долл. По сравнению с показателем неделей 
ранее он увеличился на 3,8 млрд, долл., или на 0,8%. Напомним, 
что за три предшествующие недели золотовалютные резервы вы
росли на 9,7 млрд. долл. Следовательно, за 20 последних рабочих 
дней их увеличение составило 13,5 млрд, долл., или 2,8%.

Причиной существенного ускорения темпов увеличения золо
товалютных запасов РФ может быть как заметное укрепление евро 
к валюте США на международных биржах, так и резкая активиза
ция покупки Центробанком иностранной валюты на внутреннем 
рынке.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ БОБРОВКА В АРТЕМОВСКОМ 
БУДЕТ ОТРЕМОНТИРОВАН ПО РЕШЕНИЮ СУДА

Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. 
Вступило в законную силу решение Артемовского городского суда, 
которым удовлетворен иск прокурора города, выступавшего в за
щиту граждан, которые пользуются автомобильным мостом через 
реку Бобровка.

По результатам прокурорских проверок было установлено, что 
мост является единственной переправой, соединяющей поселки 
Буланаш, Красногвардейский и Корова с Артемовским. Объект 
капитально не ремонтировался уже 50 лет. Дальнейшее его ис
пользование без проведения ремонта может представлять опас
ность для тех, кто им пользуется. Прокурор обратился в суд с 
иском, чтобы обязать провести ремонт моста уполномоченных на 
то лиц. Решением суда иск удовлетворен, а обязанность по ре
монту моста была возложена на МУ Артемовского ГО «Жилком
строй», администрацию Артемовского ГО, главу Артемовского ГО, 
Артемовскую гордуму, комитет по управлению муниципальным 
имуществом Артемовского ГО. Ремонт займет 4 месяца. Решение 
суда вступило в законную силу после того, как было оставлено без 
изменения определением судебной коллегии по гражданским де
лам Свердловского областного суда.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТ
СКИЕ НОВОСТИ.

13 марта.

По данным Уралгидрометцентра, 15 марта ' 
ожидается переменная облачность, ночью на I 
севере области - снег, на юге области пре- | 
имущественно без осадков, днём на большей . 
части территории снег, слабая метель. Ве- I 

| тер северо-западный с переходом днём на северо-восточ- |
Іный, 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью минус 4... ми- । 

нус 9, при прояснении до минус 16, днём плюс 1... минус 4, । 
| на севере области до минус 8 градусов.

В районе Екатеринбурга 15 марта восход Солнца — в 7.13, ' 
| заход - в 19.01, продолжительность дня - 11.48; восход Луны | 
I - в 10.18, заход - в 5.07, начало сумерек - в 6.35, конец і 
'сумерек - в 19.39, фаза Луны - первая четверть 14.03.

http://www.oblgazeta.ru
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%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25b3%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b7%25d0%25b0%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25b9.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru


14 марта 2008 года2 стр. Областная
Газета

^ІСООБЩАЕіиіРЕСССІ^

О ЧЁМ БОЛИТ ГОЛОВА У ГЛАВЫ
Эдуард Россель 13 марта провел рабочую встречу с главой 
городского округа Среднеуральск Алексеем Даниловым.

Алексей Данилов проинформировал губернатора о том, что в 
городе имеются большие потери в тепловых сетях - до 60 процен
тов. Сети старые, многие годы не ремонтировались, а частный 
сектор в Среднеуральске, где расположена одна из крупнейших в 
области ГРЭС, полностью имеет центральное отопление. Сегодня 
в городе начался обратный процесс - дома переводятся на инди
видуальное отопление, для этого местная администрация закупи
ла в рассрочку современные экономичные газовые котлы. Сейчас 
в рамках договора с нефтегазовой компанией «Итера» газифици
руется деревня Коптяки и 300 жилых домов в городе. Всего же 
надо перевести на газ (и, соответственно, отключить от слишком 
дорогих и невыгодных услуг энергетиков) 1000 жилых домов. Алек
сей Данилов обратился к Эдуарду Росселю с просьбой оказать 
помощь в ускорении этой работы, которую выполняет «Свердлов- 
скоблгаз».

Еще одна проблема города - строительство новых очистных 
сооружений (нынешние были введены еще в 1950 году). Заканчи
вается проектирование, но пройти все процедуры согласований 
до начала работы над областным бюджетом мэрия не успеет. А 
между тем денег на новые очистные сооружения надо 350 милли
онов рублей, своих средств есть только 100 миллионов. Эдуард 
Россель обещал найти возможность учесть проблемы Средне- 
уральска в программе реформирования ЖКХ.

Первая ласточка 
«Уральского

ГОЭЛРО»
Выбрана площадка для строительства угольной тепловой 
электростанции мощностью 1000 Мегаватт - это первый 
этап реализации соглашения между правительством 
Свердловской области и РАО «ЕЭС России». В общей же 
сложности, совместными усилиями у нас в регионе будет 
построено электростанций суммарной мощностью 5000 
Мегаватт.

Место для строительства но
вых генерирующих мощностей 
выбрано недалеко от посёлка 
Староуткинск, в бассейне реки 
Чусовой. Площадка соответ
ствует всем требованиям: по 
выдаче мощности, логистике, 
наличию водных ресурсов.

Ход подготовительных работ 
по проектированию и строи
тельству объекта рассмотрели 
вчера на совместном совеща
нии первый заместитель пред
седателя правительства Сверд
ловской области Владимир 
Молчанов и представители ООО 
«УГМК-Холдинг». Как было ска
зано выше, из пяти тысяч мега
ватт областные власти взяли на 
себя обязательства ввести в 
строй тысячу. Заказчиком и ос
новным инвестором проекта вы
ступило ООО «УГМК-Холдинг».

-Сейчас полным ходом идёт 
подготовка предварительного

технико-экономического обо
снования проекта, - проком
ментировал заместитель гене
рального директора «УГМК- 
Холдинг» Владимир Нечитай- 
лов. - Уже достигнуты догово
рённости с корейскими энерге
тическими компаниями, кото
рые будут заниматься постав
ками оборудования для новой 
уральской станции.

Таким образом, работы по 
строительству угольной тепло
вой электростанции под Старо
уткинском идут строго по гра
фику. С большой вероятностью 
можно говорить о том, что уже 
в текущем году начнётся рабо
чее проектирование этого 
энергетического объекта, а за
тем и его строительство - в 
рамках реализации «Уральско
го ГОЭЛРО».

Евгений ВАГРАНОВ.

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1 -й стр.).

является губернатор Свердловской области и Законодательное 
Собрание Свердловской области. Только на ее страницах публи
куются областные законы, указы губернатора, постановления пра
вительства и палат Законодательного Собрания Свердловской 
области. С момента опубликования в «ОГ» важнейшие норматив
ные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентируется и на запро
сы массового читателя. На ее страницах печатаются разнообраз
ные материалы на темы политики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, промышленности, эколо
гии, спорта, краеведения, социальной защиты всех слоев населе
ния. Публикуются все программы телепередач, кроссворды, аст
ропрогнозы, советы садоводам, родителям, детям, прогнозы по
годы, спецвыпуски. Полюбились читателям многие тематические 
выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск 
«Эхо». Он посвящен проблемам фронтовиков, тружеников тыла. 
Журналисты «ОГ» постоянно рассказывают о героических судьбах 
старшего поколения, открывают яркие эпизоды истории нашей 
страны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять актив
ное участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку 
для своих ветеранов вы можете оформить в любом почтовом от
делении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престаре
лых, воинских частей и учреждений просим найти средства и пе
речислить на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Государственное учреждение «Ре
дакция газеты «Областная газета». ИНН 6658023946, КПП 
666001001, р/с 40603810103602060026, к/с 
30101810800000000756, ОАО «СКБ-БАНК» г.Екатеринбург, 
БИК 046577756 «Подписка - благотворительный фонд».

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и че
рез редакцию. Только до 1 апреля 2008 года стоимость под
писки на «ОГ» для всех категорий населения льготная (по цене 
прошлой подписной кампании). Для предприятий и организаций, 
участвующих в акции «Подписка — благотворительный фонд», 
стоимость 1 экз. газеты составит на 6 месяцев 348 руб. 24 коп. 
(в том числе НДС).

С 1 апреля подписная цена на «ОГ» для всех категорий населе
ния существенно увеличится. Исходя из перечисленной суммы, 
просим выслать список ветеранов с их адресами или количествен
ную раскладку(с указанием коллектива, госпиталя, интерната, во
инской части...) в редакцию. Выявление адресов можно поручить 
и редакции, которая свяжется с советами ветеранов.

Было бы хорошо, если бы подписка на «Областную газету» ста
ла подарком для ветеранов к Дню Победы (9 мая). Вы можете 
оформить подписку на «ОГ» с любого последующего месяца и до 
конца года. Стоимость подписки на 1 экз. на 1 месяц составля
ет 58 руб. 04 коп. (в том числе НДС). К примеру: с апреля по 
декабрь подписная цена равна 522 руб. 36 коп. (58 руб. 04 коп.
х 9 мес.) — в том числе НДС.

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

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

Участников акции просим также выслать копии платежного по
ручения или копии других документов, подтверждающих оформ
ление подписки.

Участникам акции «Подписка — благотворительный фонд» 
редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении рек
ламных материалов.

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

__ _ _

По заслугам и честь
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).

«Надо сейчас соответ
ствовать тому уровню, по ко
торому тебя оценили, и на
зад пути уже нет», - поделил
ся своими мыслями после 
награждения Анатолий Ива

нович. На предприятии он 
работает больше 20 лет, за 
это время усовершенствовал 
несколько конструкций ме
таллургического оборудова
ния.

Вообще, металлурги в этот 
раз получили больше десятка 
медалей ордена «За заслуги

перед Отечеством» I и II степе
ни. Немногим уступили им мно
годетные матери: медали по
лучили пять женщин. Обсуждая 
между собой житейские дела, 
они улыбались: наконец-то их 
нелегкий труд - воспитание 
детей - оценили по достоин
ству.

Единственная женщина, 
тоже мама, получила орден 
Дружбы. Жительница Ново
уральска Людмила Сапегина 
взяла на воспитание 17 детей 
из приюта. Первыми помощ
никами в деле воспитания 
были двое собственных ре
бят. Сегодня старшей прием
ной дочери уже 25 лет, млад
шему - восемь. По мнению 
Людмилы Михайловны, тако
го ордена достойна каждая 
мать, имеющая хотя бы одно
го ребенка.

В своей речи губернатор не
сколько раз заострил внимание 
на том, что побольше бы нам 
таких матерей. И сейчас, что
бы поддержать семейные цен
ности, в области разработали 
программу «Уральская семья», 
где для всего общества, а для 
родителей в первую очередь, 
непочатый край работы по 
нравственному воспитанию 
подрастающего поколения и 
восстановлению института се
мьи.

В области стало больше 
заслуженных агрономов, 
врачей, артистов, металлур
гов, строителей, деятелей 
искусств - на 42 человека. 
Как пообещала губернатору 
директор детской музыкаль
ной школы из Полевского 
Ирина Михайлова, теперь

они будут трудиться ещё 
больше, чтобы в области 
росло число образованных 
людей, чтобы сохранялась 
культура уральцев.

Эдуард Россель вручал 
награды не только от имени 
Президента РФ. Знаком от
личия «За заслуги перед 
Свердловской областью» III 
степени он наградил Галину 
Ковалеву и Анатолия Гайду, 
которые в трудные для Свер
дловской области времена 
усиленно трудились вместе с 
губернатором. Галина Алек
сеевна, которая стала авто
ром проекта Схемы развития

и размещения производи
тельных сил области на пе
риод до 2015 года, пожелала 
региону процветания и по
благодарила всех, кто с ней 
работал.

Не остался без награды и 
сам губернатор. По решению 
Международной академии наук 
экологии и безопасности чело
века и природы (МАНЭБ) Эду
ард Россель избран академи
ком.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
Фото 

Станислава САВИНА.

■ НАКАНУНЕ

Епинороссы берут ответственность на себя
Вчера в Екатеринбурге прошло 
учредительное собрание депутатской группы 
“Единая Россия” в Палате Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Принявший участие в работе собрания секре
тарь политсовета Свердловского регионального 
отделения партии “Единая Россия" Александр Ле
вин сообщил, что в результате проведенных 2 мар
та выборов депутатов верхней палаты Законода
тельного Собрания Свердловской области во всех 
одномандатных округах победу одержали канди
даты, которых поддержала партия “Единая Россия". 
Члены партии получили 17 депутатских мандатов 
из 21, остальные 4 мандата достались сторонни
кам "Единой России” и людям, уже подавшим за
явления с просьбой принять их в эту партию.

С учетом того, что и в нижней палате областно
го парламента - областной Думе - абсолютное 
большинство мест теперь принадлежат предста
вителям партии “Единая Россия" (2 марта депута
ты по её списку получили 10 из 14 “разыгранных” 
депутатских мандатов), результаты мартовских 
2008 года выборов в Свердловской области полу
чили высокую оценку в центральных руководящих 
органах партии. По словам А.Левина, на прошед
шем в начале марта в Москве совещании активис
тов партии “Единая Россия” наша область была на
звана среди наиболее успешных в политическом 
плане регионов.

Убедительная победа на региональных выборах 
позволила единороссам сформировать сильную 
фракцию в областной Думе и ещё более сильную 
депутатскую группу в верхней палате областного 
парламента, которые, несомненно, будут играть 
важнейшую роль в деятельности Законодательно

-ТЕПЕРЬ мы можем 
предложить потребителям 
действительно большой 
выбор вкусных и полезных 
продуктов, произведенных из 
местного 
высококачественного 
молока, - сказал 
руководитель региональной 
дирекции компании «Вимм- 
Билль-Данн» «Восточный 
Урал» Бауыржан Торланов на 
открытии 
реконструированного 
Первоуральского городского 
молочного завода.

Построенный более 35 лет на
зад, завод был приобретен ком
панией в 2005 году. На месте ус
таревшего предприятия фирма 
возвела самое современное в 
регионе. На его открытии алую 
ленточку торжественно перере
зали Бауыржан Торланов, ми
нистр торговли и общественного 
питания Свердловской области 
Вера Соловьева и заместитель 
министра сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской 
области Сергей Лацков.

Этот день стал праздником

го Собрания Свердловской области, выступать в 
качестве генератора законотворческой деятель
ности в предстоящие годы.

В том, что областным законодателям в ближай
шей перспективе предстоит огромная работа, со
мневаться не приходится. Ведь пока в нашем ре
гионе приняты и действуют менее двух тысяч об
ластных законов, в то время как в сравнимых со 
Свердловской областью по территории и числен

ности населения штатах США, например, действу
ют сотни тысяч региональных законодательных ак
тов. Не секрет, что именно отсутствие необходи
мой законодательной базы сдерживает и эконо
мическое, и социальное, и культурное развитие 
наших территорий.

Области нужны законы, дающие простор ини
циативе и творчеству людей, защищающие их со
циальные права и их собственность, в том числе и

от произвола чиновников, дающие уверенность в 
будущем. Депутаты-единороссы берут на себя от
ветственность за подготовку и принятие именно 
таких законов.

А.Левин проинформировал депутатов о том, что 
4 марта 2008 года политсовет Свердловского ре
гионального отделения партии “Единая Россия" 
решил выдвинуть Людмилу Бабушкину кандида
том на должность председателя Палаты Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области, а Виктора Шептия - на должность ру
ководителя депутатской группы “Единая Россия” в 
этой палате. Уже через два дня, 6 марта 2008 года, 
эти кандидатуры прошли процедуру согласования 
в президиуме Генерального совета партии “Еди
ная Россия” и получили одобрение всех руководи
телей партии, включая Бориса Грызлова.

С учетом принятых руководящими органами 
партии решений, участники учредительного собра
ния единогласно избрали руководителем своей 
депутатской группы Виктора Шептия и поддержа
ли выдвижение на должность председателя Пала
ты Представителей депутата Людмилы Бабушки
ной. Заместителями руководителя депутатской 
группы палаты избраны депутаты Александр Се
ребреников и Альберт Абзалов.

На этом же собрании были рассмотрены и ут
верждены предложения по персональному составу 
комитетов и комиссий Палаты Представителей, 
кандидатуры на должности их председателей и за
местителей.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: А.Левин и В.Шептий на учре

дительном собрании депутатской группы.
Фото

Алексея КУНИЛОВА.

■ ЕЩЕ ОДНА МОЛОЧНАЯ РЕКА

И лемуру каждый будет рад...
для крупнейшего производителя 
напитков и молочных продуктов 
в России и СНГ и для сотни со
трудников завода, который за два 
года был технически оснащен 
при поддержке областного мини
стерства сельского хозяйства и 
продовольствия. Все производ
ство молочной продукции полно
стью переведено в автоматичес
кий режим, однако это не повли
яло на изменение рабочего шта
та. Более того, благодаря повы
шению квалификации рабочих, 
уровень их заработной платы 
увеличился в два раза.

Предприятие на церемонии 
открытия представила главный 
технолог компании Светлана 
Бендорш.

-Благодаря переводу произ
водства в автоматический режим 
продукция с момента приема сы
рья до упаковки товара находит
ся в стерильных условиях и по-

этому хранится дольше, - заме
тила Светлана Владимировна.

В сутки предприятие может 
перерабатывать около 120 тонн 
молока. Однако, по словам Сер
гея Лацкова, местные молокопе
рерабатывающие заводы удов
летворяют только 65 процентов 
спроса потребителей, осталь
ные 35 — за счет продуктов из 
других регионов. Замминистра 
утверждает, что по норме Инсти
тута питания РАМН потребление 
молочных продуктов на челове
ка в год должно составлять 230- 
350 килограммов. Хотя плате
жеспособность жителей облас
ти растет, и объем розничных 
продаж молпродукции за про
шедший год увеличился на 36 
процентов, полностью удовлет
ворять интересы покупателей 
мешает недостаточная сырьевая 
база.

Как уверил руководитель по

внешним связям ВБД ь'регионах 
Урала, Сибири и Дальнего Вос
тока Антон Калтыгин, в ближай
шее время компания поможет на
растить объемы производства и 
расширит географию поставок. И 
тогда все больше людей смогут 
полакомиться молочными про
дуктами в пакетах, на которых 
красуется загадочный зверь с по
лосатым хвостом и большими 
глазами - ушастый лемур Вим. 
Как шутя говорят на фирме, при 
виде продукции компании лему
ры на Мадагаскаре издают радо
стный клекот.

Диана ВЕРХОШАПОВА.
Фото 

Александра ЗАЙЦЕВА.

НА СНИМКАХ: в цехах ново
го завода; С.Лацков (слева) и 
В.Соловьева (справа) знако
мятся с предприятием.
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Выстояли, чтобы победить!
= Уральскому добровольческому танковому корпусу — 65 лет ================

Знамя, 
овеянное славой

Боевое крещение 30-й Уральский добровольческий танковый
корпус получил севернее Орла 
Курской дуге (Брянский фронт) 
проявили бесстрашие в борьбе

27 июля Уральский доброволь
ческий корпус вступил в первый 
бой в составе 4-й танковой армии. 
Задача была поставлена такая: 
перерезать коммуникации про
тивника Болхов-Хотынец и в даль
нейшем, заняв железную и шос
сейную дороги Орел—Брянск, от
резать пути отхода гитлеровской 
группировки на запад.

Части корпуса к исходу дня 
пробились к реке Орс. Мосты 
были взорваны противником. За
болоченная в результате прошед
ших дождей пойма, илистое дно, 
крутой берег стали неприступны
ми для танков. Батальон автомат
чиков капитана Фирсова был 
встречен шквальным огнём и по
нёс большие потери. Но на пра
вом фланге батальоны капитана 
Андреева и майора Чижова из, 
Пермской танковой бригады су
мели форсировать реку. Следом 
смог переправиться лейтенант 
Литвиненко со своими автомат
чиками и взводом противотанко
вых ружей, и хотя враг мощным 
огнём отрезал их от остальных 
частей и прижал к реке, отдель
ные группы автоматчиков закре
пились на противоположном бе
регу. И снова пришла очередь 
одолеть реку батальону Фирсо
ва... Его поддержали мотострел
ки старшего лейтенанта Костыре- 
ва, которого сопровождали танки 
Свердловской бригады. Сапёры 
навели переправы, и путь танкам 
на противоположный берег был 
открыт.

В бою за населённый пункт Бо- 
рилово совершила подвиг сверд
ловчанка - санинструктор Анна 
Кванскова. Она спасала раненых 
и, заменяя выбывших из строя ар
тиллеристов, подносила снаряды 
на огневые позиции. Она была 
удостоена ордена Красной Звез
ды, а впоследствии за проявлен
ный героизм награждена ордена
ми Славы II и III степеней.

Первый салют Родины 5 авгус
та 1943 года - доблестным войс
кам за освобождение Орла и Бел
города - был и в честь уральских 
добровольцев. С 27 июля по 17 ав
густа 1943 года в Орловской опе
рации воины корпуса уничтожили 
7033 солдат и офицеров врага, 50 
танков, 133 орудия, 132 миномё
та, захватили 40 орудий, 41 пуле
мёт, 346 винтовок. Было освобож
дено свыше 15 тысяч пленных. 23 
октября 30-я мотострелковая бри
гада корпуса штурмом овладела 
городом Унеча.

В боях за освобождение Унечи 
отважно действовала уралмашев- 
ка санинструктор Полина Бурнаше- 
ва. Она оказывала первую помощь 
и вынесла из-под огня около ста 
раненых. В Новозыбкове её тяже
ло ранило, думали - не сможет вер
нуться в строй. А Полина догнала 
корпус в Польше и участвовала в 
завершающих сражениях Великой 
Отечественной войны.

Героев первых боёв не пере
честь.

Менее чем через три месяца 
после вступления уральских доб
ровольцев в их первый бой народ
ный комиссар обороны СССР сво
им приказом № 306 от 26 октября 
1943 года преобразовал 30-й 
УДТК в 10-й гвардейский УДТК. 
Всем частям корпуса было при
своено наименование гвардейс
ких:

- 197-я бригада стала 61-й 
Свердловской гвардейской тан
ковой бригадой;

- 243-я - 62-й Пермской гвар
дейской танковой бригадой;

-244-я - 63-й Челябинской 
гвардейской танковой бригадой;

- 30-я мотострелковая - 29-й 
Унечской гвардейской мотострел
ковой бригадой.

1579 солдат, сержантов и офи
церов были награждены ордена-

летом 1943 года в сражении на 
. С первых боёв добровольцы 
с врагом.
ми и медалями Советского Со
юза. 18 ноября 1943 года частям 
корпуса в торжественной обста
новке вручены были гвардейские 
знамёна. На этом празднике при
сутствовали делегации от Урала. 
Гвардейцы отчитывались перед 
земляками.

10 марта 1944 года команди
ром корпуса был назначен Евти- 
хий Емельянович Белов. Он при
нял соединение у генерал-лейте
нанта танковых войск Георгия Се
мёновича Родина. Поздней осе
нью 1943 года с генералом Роди
ным случилась беда - его маши
на подорвалась на вражеской 
мине и взрывная волна выброси
ла его далеко в сторону. Тяжело 
контуженного генерала достави
ли в госпиталь. Через некоторое 
время,.он,,возвратился в корпус, 
командовал им до начала боёв на 
Украине,.затем быр отозван для 
лечения в госпитале.

Летом 1944 года 10-й принял 
участие в наступательной опера
ции 1-го Украинского фронта на 
львовском направлении. Наступ
ление планировалось на утро 20 
июля. Но противник перебросил 
подкрепление к Львову и на под
ступы к нему. Развернулись оже
сточённые бои. Предугадав упор
ное сопротивление врага у Льво
ва, командир корпуса Белов уси
лил передовой отряд и приказал 
создать штурмовые группы. Как 
отметил командарм генерал 
Д.Лелюшенко - это было новатор
ское решение.

Наши бойцы и офицеры про
являли в этих боях массовый ге
роизм и отвагу. Навсегда вошёл в 
историю подвиг экипажа танка Т- 
34 «Гвардия» 63-й гвардейской 
танковой бригады. Командование 
поставило задачу прорваться к 
центру города и водрузить крас
ный флаг на Львовской ратуше.

Танком командовал лейтенант 
А.Додонов, вёл машину механик 
Ф.Сурков, огнём из пушек дорогу 
расчищал башенный стрелок 
Н.Мельниченко. Радисту А.Мар
ченко, хорошо знавшему город, 
было поручено указывать путь 
танку, а затем подняться на рату
шу и укрепить красный флаг.

22 июля танк «Гвардия» про
рвался к центру города. Сурков 
подвёл машину к самому подъез
ду ратуши. Марченко с группой 
автоматчиков ворвался в здание, 
поднялся на башню и водрузил на 
ней красный флаг. Гитлеровцы, 
увидев красное знамя, открыли 
ураганный огонь по ратуше и тан
ку. При выходе из здания Марчен
ко был тяжело ранен и через не
сколько часов умер. Шесть дней 
танк «Гвардия» вёл бои в городе. 
За это время экипаж сжёг восемь 
танков врага. Наконец противни
ку удалось подбить советский 
танк. Лейтенант Додонов был 
убит, башенный стрелок Мельни
ченко и водитель Сурков - тяже
ло ранены.

27 июля Москва салютовала 
войскам, освободившим Львов. 
Добровольческий корпус стал 
Уральско-Львовским.

21 октября 1944 года коман
диром корпуса был назначен пол
ковник Н.Чупров, а генерал Белов 
вернулся на должность замести
теля командующего 4-й танковой 
армией.

Затем - участие в начавшейся 
12 января 1945 года Висло-Одер- 
ской операции. Весьма велик 
вклад корпуса в уничтожение 
кельце-радомской группировки 
фашистских войск; форсирование 
рек Пилица, Варта, Одер; нако
нец, штурм и овладение города
ми Ратибором и Беслау.

В корпусе появились первые 
полные кавалеры ордена Славы, 
в их числе: танкисты 61-й Сверд
ловской гвардейской бригады -

гвардии старшина А.Катаев, гвар
дии старший сержант Е.Самоду
ров, наводчик противотанкового 
орудия А.Хуснутдинов; командир 
орудия из 29-й Унечской мото
стрелковой бригады И.Кургузов.

За время Берлинской опера
ции корпус 4 раза отмечался в 
приказах Верховного Главноко
мандующего. Корпус и все его 
бригады были награждены боевы
ми орденами. Звания Героя Со
ветского Союза были удостоены: 
командир мотострелковой брига
ды полковник Андрей Ефимов, ко
мандир истребительно-противо
танкового артиллерийского пол
ка полковник Николай Шульжен
ко, командир батальона Сверд
ловской танковой бригады капи
тан Владимир Марков.

После завершения Берлинско
го сражения корпус был выведен 
в район Даме. В ночь на 6 мая 
1945 года стало известно, что 
корпусу в числе других частей 1- 
го Украинского фронта предсто
ит принять участие в освобожде
нии Чехословакии и Праги.

Наступательный порыв гвар
дейцев был высок. В 3 часа 9-го 
мая танки 63-й Челябинской тан
ковой бригады Героя Советского 
Союза полковника Фомичева вры
ваются в Прагу. В 4 часа в город 
вошли главные силы корпуса.

За героизм, проявленный при 
освобождении Праги, Верховный 
Главнокомандующий объявил 
благодарность личному составу 
корпуса. Командир корпуса гене
рал-лейтенант танковых войск 
Е.Белов был удостоен звания Ге
роя Советского Союза. Командир 
63-й гвардейской танковой бри
гады полковник М.Фомичев стал 
дважды Героем Советского Со
юза.

Со дня своего формирования 
УДТК прошёл с боями от Орла до 
Праги больше 2000 километров. 
Уральские танкисты нанесли ог
ромный урон немецко-фашистс
кой армии в живой силе и техни
ке. Было захвачено и уничтожено 
1110 танков и самоходных уста
новок, 1190 орудий разных калиб
ров, 585 миномётов, 2125 пуле
мётов, 2100 бронемашин и БТР, 
649 самолётов, 68 зенитных ус
тановок, 293 склада с боеприпа
сами, горючим и снаряжением, 3 
бронепоезда. Уничтожено около 
95 тысяч солдат и офицеров про
тивника, свыше 44,7 тысячи взя
то в плен.

27 раз корпус получал благо
дарность от Верховного Главно
командующего. Знамя корпуса 
украсили ордена Красного Зна
мени, Суворова и Кутузова. Об
щее же число наград на знамёнах 
частей корпуса - 54. 38 гвардей
цев соединения стали Героями 
Советского Союза, 27 - полными 
кавалерами ордена Славы.

Уральским танкистам были со
оружены памятники в Берлине и 
Праге, в Львове и Каменец-По
дольском, в Свердловске и Пер
ми, Челябинске и Нижнем Таги
ле.

О подвиге УДТК написано бо
лее 30 книг, снято 3 фильма, сло
жены песни, в десятках музеев 
есть экспозиции об этом замеча
тельном соединении. Есть она и в 
Военно-историческом музее При
волжско-Уральского военного ок
руга.

Не прерывается связь времён. 
И есть уверенность, что не пре
рвётся, потому что такие понятия, 
как патриотизм и готовность к са
мопожертвованию во имя Роди
ны, являются для россиян святы
ми. Как были они святыми для на
ших дедов и прадедов, воевавших 
и добывших Победу под боевым 
знаменем Уральского доброволь
ческого танкового корпуса.

Вячеслав ШВЕЦОВ, 
подполковник запаса, 

начальник Военно
исторического музея ПУрВО.

-------- ДОКУМЕНТЫ ОГНЕННЫХ ЛЕТ ---------

Рождение корпуса
16 января 1943 года в газете «Уральский рабочий» появилась 

заметка «Танковый корпус сверх плана». В ней сообщалось об 
обязательстве крупнейших коллективов танкостроителей Урала: 
изготовить в первом квартале, сверх напряженнейших заданий 
Государственного Комитета Обороны, столько танков и само
ходных орудий, сколько требуется для корпуса, одновременно 
обучить из своих же рабочих-добровольцев водителей машин. В 
цехах заводов появился лозунг: «Сделаем сверхплановые танки 
и самоходки и поведём их в бой».

Народную инициативу подхватили Свердловский, Челябинс
кий и Пермский областные комитеты партии. Они обратились в 
Центральный Комитет ВКП (б) и Государственный Комитет Обо
роны с просьбой разрешить сформировать и направить на фронт 
Уральский добровольческий танковый корпус. Москва ответила: 
«Приветствуем и одобряем». 26 февраля 1943 года руководство 
областных комитетов партии совместно с Военным советом 
Уральского военного округа приступили к формированию полков 
и бригад.

Слава к Уральскому добровольческому танковому корпусу пришла 
с первых дней его участия в Великой Отечественной - на «огненной 
дуге», в танковой битве и других боях Орловско-Курского района. Мы 
не раз рассказывали о боевом пути Корпуса, о его людях и послевоен
ной судьбе. 11 марта 2008 года исполнилось 65 лет со дня его форми
рования. Сегодня «ОГ» публикует самые первые, уже исторические 
документы о рождении УДТК.

Постановление Свердловского обкома ВКП(б) «О формирова
нии Особого Уральского добровольческого танкового корпуса 
имени товарища СТАЛИНА».

27 февраля 1943 г.
Строго секретно. Из особой папки

Председатель Государственного Комитета Обороны товарищ СТА
ЛИН одобрил и приветствует предложение уральцев о формирование 
Особого Уральского добровольческого танкового корпуса за счет ма
териальных ресурсов Свердловской, Челябинской и Молотовской об
ластей.

...Уральский танковый корпус должен представлять собой грозную 
наступательную силу, смертельную для врага, направленную на бес
пощадное истребление фашистского зверья.

Священный долг уральцев - укомплектовать корпус решительны
ми, волевыми бойцами и командирами, не знающими страха в борь
бе, способными идти в атаку смело и решительно, сражаться за Роди
ну, как один - храбро, беззаветно, до последней капли крови с един
ственной целью - уничтожить и победить врага.

Кровная обязательность уральцев - вооружить и оснастить свой 
танковый корпус до отказа самой лучшей боевой техникой - танками, 
орудиями, минометами, автоматами, боеприпасами и всем необхо
димым для разгрома врага.

Весь личный состав корпуса, за исключением небольшого числа 
кадрово-командного состава, комплектуется исключительно из доб
ровольцев сверх всяких приказов и мобилизации.

Все вооружение и боевое оснащение корпуса и всё оборудование 
его личного состава - производится за счет перевыполнения произ
водственной программы и приобретается на средства трудящихся, за 
счет их добровольных взносов на вооружение Красной Армии.

Бюро Обкома ВКП(б) постановляет:
1 .Сформировать за счет материально-людских ресурсов Сверд

ловской области соединения, части и подразделения, входящие в со
став Особого Уральского добровольческого танкового корпуса:

Управление танкового корпуса.
Танковую бригаду.
Мотострелковую бригаду.
Артиллерийский полк самоходной артиллерии.
Минометный дивизион.
Мотоциклетный батальон.
Батальон связи.
Резерв танкового корпуса.
2 .Поручить секретарям ГК и РК ВКП(б) строго на основе добро

вольности укомплектовать коммунистами и комсомольцами, а также 
и беспартийными работниками младший начальствующий и рядовой 
состав соединений, частей и подразделений, входящих в танковый 
корпус, в количестве, определенном для каждого города, района...

3 .Поручить Областному военному комиссару - полковнику тов.Ка- 
лушину призвать в Красную Армию для комплектования личным со
ставом танкового корпуса военнообязанных, отобранных доброволь
цев ГК и РК ВКП(б).

4 .Почетную обязанность по комплектованию соединений, частей и 
подразделений Особого добровольческого танкового корпуса мате
риальной частью, изготовленной сверх плана, возложить на коллекти
вы заводов...

Секретарь Обкома ВКП(б)
АНДРИАНОВ.

Письмо секретарям Свердловского обкома т.т.Андрианову и 
Аристову - командира корпуса генерал-майора танковых войск 
Г.С.Родина

7 июня 1943 г.
Секретно

Уральский Добровольческий танковый Корпус, созданный по ини
циативе партийных организаций Свердловской, Молотовской и Челя
бинской областей, по приказу Верховного Главного Командования 
уезжает из родного края.

В день отъезда командование Корпуса от лица всех бойцов и по
литработников горячо благодарит Свердловский Обком ВКП(б) и лич
но Вас за огромную работу, которая была проделана парторганизаци
ей области по созданию и формированию частей нашего соединения.

Уральский Добровольческий танковый корпус - подлинное детище 
трудящихся Сталинского Урала. Лучших сыновей послали уральцы в 
родной Корпус. Не жалея сил своих, создавали они сверхплановые 
танки, минометы, пушки и автоматы. На свои средства вооружали и 
снаряжали Корпус всем необходимым.

Каждый боец и командир повседневно ощущал сердечную заботу и 
внимание партийных и советских организаций и всех трудящихся Свер
дловской области.

Провожая нас на фронт, трудящиеся Урала дали нам отцовский 
наказ - быть верными, смелыми и стойкими воинами великой матери 
- Родины, выполнить первомайский приказ товарища СТАЛИНА и стать 
подлинными мастерами военного дела, беспощадно уничтожать фа
шистскую нечисть.

Добровольцы поклялись отцам и матерям, братьям и сестрам, дру
зьям и товарищам свято выполнять их наказ.

Командование заверяет Вас, дорогие товарищи, что доверие ураль
цев личный состав корпуса с честью оправдает.

Ещё раз благодарим Вас за работу, за любовь, за внимание.
Командир Корпуса генерал-майор танковых войск РОДИН.

«Стальная лещи» — 
легенда корпуса

Все, кто близко знает Любовь Архиповну Иванову, которая 
семнадцать лет возглавляет Совет ветеранов УДТК, 
единодушно могли бы охарактеризовать её: волевая, сильная 
духом, скромная русская женщина.

Ей в октябре исполнится 87 
лет (позволим назвать эту цифру 
потому, что она сама этого не 
скрывает).

Всеобщее признание пришло 
не сразу. Как удивительный сон 
вспоминает Любовь Архиповна 
прожитые годы. Обычной девчон
кой закончила 10 классов школы 
№ 145 (сейчас она № 22, та, что 
на Уралмаше), два курса Индуст
риального института и... нача
лась Великая Отечественная вой
на. Вместе с другими однокурс
никами пошла в военкомат. На 
войну не взяли, но отправили на 
курсы медсестёр. Работала в гос
питале г.Новая Ляля. Вернулась 
в родной города, пошла на курсы 
электросварщиков на Уралмаше, 
в цехе № 32 варила борта тан
ков.

В знаменательный для Урала 
день, в 1943 году, когда был со
вершён всенародный подвиг - 
сформирован Уральский добро
вольческий танковый корпус - 
Любовь Архиповна выдержала 
конкурс и была зачислена мед
сестрой в медсанбат. В самые 
тяжёлые для корпуса бои на Ор
ловско-Курской дуге она не по
наслышке знала цену человечес
кой жизни. На её глазах умирали 
однополчане, когда медицина 
была уже бессильна помочь ра
неным. Наши уральцы-добро
вольцы своей кровью вписали 
свои имена в историю государ
ства.

Потом 359 зенитный полк - 
медсестрой. Вся доврачебная 
помощь легла на её хрупкие пле
чи. Вот уже Брянские леса, 
Львов. Любаша (так её любовно 
называли сослуживцы) пишет все 
оперативные сводки штаба ар
тиллерии танкового корпуса. В

этой должности в Праге она за
кончила войну. Пять тысяч кило
метров, из них 2,5 тысячи - с бо
ями, прошла Любовь Архиповна 
с первого дня формирования до 
последнего дня войны вместе с 
прославленным корпусом. Эти 
годы не прошли бесследно - на
учили напряжённо работать, вос
питали высокую ответственность 
на любом порученном участке.

После демобилизации верну
лась на родной Уралмаш. Ком
сорг цеха, а потом секретарь ко
митета комсомола завода им.Ка
линина. Одновременно закончи
ла педагогический институт. Се
мейная жизнь идёт своим чере
дом. И вот она уже мать четве
рых детей (в том числе - двух де
вочек-близнецов). Сейчас у неё 
8 внуков и 4 правнука.

Она человек своей эпохи - ра
ботает там, где нужны её знания 
и организаторские способности. 
Куйбышевский (сейчас Орджони- 
кидзевский) райком партии.

Здесь она инструктор и замести
тель заведующего отделом про
паганды, инспектор районного 
отдела народного образования, 
потом работа в школах. С долж
ности завуча школы № 37 ушла 
на пенсию. Пенсия - это возрас
тной показатель, но жизнерадо
стность и бойцовские качества 
трудоголика продолжаются. Не
возможно в одной заметке пе
речислить её творческие иници
ативы. Любовь Архиповна рабо
тает на общественных началах - 
семнадцать лет возглавляет Со
вет ветеранов корпуса, с 1995 
года - ответственный секретарь 
областного Комитета ветеранов 
(инвалидов) войны и военной 
службы.

Сила Любови Архиповны в 
стремлении делать добро людям, 
жить их интересами, заботами. 
Совершенно не случайно она 
пользуется заслуженным автори
тетом у ветеранов, коллег. Об
щее собрание учредителей еди
ногласно избрало её ПОЖИЗ
НЕННО ПРЕЗИДЕНТОМ Сверд
ловской областной обществен
ной организации ветеранов 
УДТК.

Среди ветеранов УДТК есть и 
другие женщины-ветераны, пе
ред кем нужно склонить голову. 
Это Надежда Алексеевна Кирил
лова, удостоенная звания «Дочь 
города, дочь России» в 2006 году. 
Это Елена Дорофеевна Окороко- 
ва - многие годы проработала 
секретарём городского управле
ния народного образования.

Милые девушки - кем бы вы 
ни стали, кем бы вы ни работали 
- лучшие душевные качества не
обходимо воспитывать, учась у 
старшего поколения. Познакомь
тесь, пообщайтесь, и вы много
му научитесь у этих мудрых, 
скромных женщин, полных опти
мизма и огромной веры в буду
щее России.

Любовь Архиповну коллеги с 
любовью называют «стальной 
леди» Уральского добровольчес
кого танкового корпуса.

Владимир ХОРЬКОВ.

Всем смертям 
назло

В сорок пятом 
поздним летом - 
после всех смертей 
живой, 
после мук - живым 
скелетом 
возвратился я домой. 
Где в вагоне, 
больше пешим, 
по Европе прошагал, 
ну а главное, конечно, 
что живым домой 
попал!
Забываются печали, 
те что были на войне, 
а друзья-однополчане 
до сих пор 
всё снятся мне.
В сердце боль, 
печаль, известно, 
всё сказать я не могу... 
ну а главное, конечно, - 
то, что пережил войну! 
Мир Отчизне 
дался кровью, 
многих пуля обожгла, 
смерть, проклятая, 
за мною 
всю войну по пяткам шла. 
Мрак рассеялся 
кромешный, 
когда пережил беду, 
ну а главное, конечно, - 
что остался жив в войну!

Георгий КОПЫЛОВ, 
ветеран войны, 

г.Лесной.

150 страниц 
о подвиге

Институт истории и археологии Уральского отделения 
РАН, УрГУ им.Горького и Уральский Центр Б.Н.Ельцина 
выпустили к 65-летию УДТК сборник документов, 
исследований, воспоминаний о формировании корпуса, о 
его дорогах войны и боях за Родину, о памяти земляков.

Хочу процитировать не
сколько слов из архивного до
кумента, помеченного славной 
датой 11 марта. На митинге, 
посвященном 40-летию фор
мирования корпуса в 1983 
году, выступил первый секре
тарь Свердловского обкома 
КПСС Борис Ельцин:

«...Труженики Урала... со
здали Добровольческий танко
вый корпус - единственное в 
своём роде соединение в 
Красной Армии того периода. 
Сверх напряженных планов и 
заданий, на свои личные сбе
режения, добровольно и без
возмездно был полностью ос
нащен - от гимнастерки и са
пог до танка и пушки крупный 
танковый корпус.

...Бессмертные боевые под
виги героев-танкистов, слав
ные трудовые подвиги созда
телей броневых боевых машин 
увековечены в этом величе-

ственном монументе, олицет
воряющем единство фронта и 
тыла. Он высится как символ 
вечной славы, несокрушимого 
духа народа-героя, народа- 
творца, народа-победителя...

Пусть Родина и впредь гор
дится своим надежным Уралом 
- «опорным краем державы», 
его людьми, мужество и твер
дость которых сродни уральс
кой броневой стали...».

Надо заметить, что этот до
кумент публикуется впервые.

Приходится сожалеть, что 
этот сборник издан тиражом 
всего лишь в 500 экземпляров 
(не в каждую библиотеку по
пал), но интересующиеся мо
гут полистать его и почитать в 
Центре Б.Н.Ельцина (ул.Комин
терна, 16). А познакомиться с 
этой книгой, честное слово, 
стоит.

Виталий КЛЕПИКОВ.



14 марта 2008 года4 стр.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 12.03.2008 г. № 4-ПОД
г. Екатеринбург
О составе комитета Областной Думы
по бюджету, финансам и налогам
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38, пунктом 1 статьи 

39 Устава Свердловской области и статьей 35 Регламента 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на срок до первого заседания Областной 
Думы, проводимого после очередных выборов депутатов 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области, персональный состав комитета Областной Думы по 
бюджету, финансам и налогам:

Баланов Юрий Владимирович
Краснолобов Владимир Павлович
Мальцев Анатолий Федорович
Масаев Асхать Нургаязович
Перский Георгий Михайлович
Терешков Владимир Андреевич
Чечунова Елена Валерьевна.
2. Установить численный состав комитета Областной Думы 

по бюджету, финансам и налогам — 7 депутатов.
Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 12.03.2008 г. № 5-ПОД
г. Екатеринбург
О составе комитета Областной Думы
по вопросам законодательства, 
общественной безопасности
и местного самоуправления
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38, пунктом 1 статьи 

39 Устава Свердловской области и статьей 35 Регламента 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на срок до первого заседания Областной 
Думы, проводимого после очередных выборов депутатов 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области, персональный состав комитета Областной Думы по 
вопросам законодательства, общественной безопасности и 
местного самоуправления:

Артемьева Галина Николаевна
Артюх Евгений Петрович
Гайда Анатолий Войцехович
Лазарев Сергей Михайлович
Русинов Владимир Иванович
Уткин Дмитрий Владимирович.
2. Установить численный состав комитета Областной Думы 

по вопросам законодательства, общественной безопасности 
и местного самоуправления — 6 депутатов.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 12.03.2008 г. № 6-ПОД
г. Екатеринбург
О составе комитета Областной Думы
по промышленной, аграрной политике
и природопользованию
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38, пунктом 1 статьи 

39 Устава Свердловской области и статьей 35 Регламента 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на срок до первого заседания Областной 
Думы, проводимого после очередных выборов депутатов 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области, персональный состав комитета Областной Думы по 
промышленной, аграрной политике и природопользованию:

Альшевских Андрей Геннадьевич
Коньков Владимир Андреевич
Машков Владимир Николаевич
Садриев Ринат Риватьевич
Талашкина Евгения Викторовна
Шаймарданов Наиль Залилович
Ширина Елена Анатольевна.
2. Установить численный состав комитета Областной Думы 

по промышленной, аграрной политике и природопользованию 
— 7 депутатов.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 12.03.2008 г. № 7-ПОД
г. Екатеринбург
О составе комитета
Областной Думы
по социальной политике
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38, пунктом 1 статьи 

39 Устава Свердловской области и статьей 35 Регламента 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на срок до первого заседания Областной 
Думы, проводимого после очередных выборов депутатов 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области, персональный состав комитета Областной Думы по 
социальной политике:

Бабенко Виктор Владимирович
Баранов Кирилл Владимирович
Вершинин Дмитрий Федорович
Нисковских Дмитрий Андреевич
Смирнов Виталий Николаевич
Тер-Терьян Татьяна Николаевна
Чепиков Сергей Владимирович.
2. Установить численный состав комитета Областной Думы 

по социальной политике — 7 депутатов.
Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 12.03.2008 г. № 8-ПОД
г. Екатеринбург
О председателе комитета
Областной Думы по бюджету,
финансам и налогам
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38, пунктом 1 статьи 

39 Устава Свердловской области, статьей 36 Регламента 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области и решением комитета Областной Думы по бюджету, 
финансам и налогам Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Терешкова Владимира Андреевича председателем 
комитета Областной Думы по бюджету, финансам и налогам на 
срок до первого заседания Областной Думы, проводимого после 
очередных выборов депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 12.03.2008 г. № 9-ПОД
г. Екатеринбург
О председателе комитета
Областной Думы по вопросам 
законодательства, общественной 
безопасности и местного
самоуправления
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38, пунктом 1 статьи

Областная
Газета

39 Устава Свердловской области, статьей 36 Регламента 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области и решением комитета Областной Думы по вопросам 
законодательства, общественной безопасности и местного 
самоуправления Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Гайду Анатолия Войцеховича председателем 
комитета Областной Думы по вопросам законодательства, 
общественной безопасности и местного самоуправления на 
срок до первого заседания Областной Думы, проводимого 
после очередных выборов депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 12.03.2008 г. № 10-ПОД
г. Екатеринбург
О председателе комитета Областной
Думы по промышленной, аграрной
политике и природопользованию
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38, пунктом 1 статьи 

39 Устава Свердловской области, статьей 36 Регламента 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области и решением комитета Областной Думы по 
промышленной, аграрной политике и природопользованию 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Машкова Владимира Николаевича 
председателем комитета Областной Думы по промышленной, 
аграрной политике и природопользованию на срок до первого 
заседания Областной Думы, проводимого после очередных 
выборов депутатов Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 12.03.2008 г. № 11-ПОД
г. Екатеринбург
О председателе комитета
Областной Думы
по социальной политике
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38, пунктом 1 статьи 

39 Устава Свердловской области, статьей 36 Регламента 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области и решением комитета Областной Думы по 
социальной политике Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Смирнова Виталия Николаевича председателем 
комитета Областной Думы по социальной политике на срок 
до очередных выборов депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 12.03.2008 г. № 12-ПОД
г. Екатеринбург
О заместителе председателя
комитета Областной Думы
по бюджету, финансам и налогам
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38, пунктом 1 статьи 

39 Устава Свердловской области, статьей 38 Регламента 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области и решением комитета Областной Думы по бюджету, 
финансам и налогам Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Баланова Юрия Владимировича заместителем 
председателя комитета Областной Думы по бюджету, 
финансам и налогам на срок до первого заседания Областной 
Думы, проводимого после очередных выборов депутатов 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 12.03.2008 г. № 13-ПОД
г. Екатеринбург
О заместителе председателя
комитета Областной Думы
по бюджету, финансам и налогам
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38, пунктом 1 статьи 

39 Устава Свердловской области, статьей 38 Регламента 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области и решением комитета Областной Думы по бюджету, 
финансам и налогам Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Масаева Асхата Нургаязовича заместителем 
председателя комитета Областной Думы по бюджету, 
финансам и налогам на срок до первого заседания Областной 
Думы, проводимого после очередных выборов депутатов 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 12.03.2008 г. № 14-ПОД
г. Екатеринбург
О заместителе председателя
комитета Областной Думы
по бюджету, финансам и налогам
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38, пунктом 1 статьи 

39 Устава Свердловской области, статьей 38 Регламента 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области и решением комитета Областной Думы по бюджету, 
финансам и налогам Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Чечунову Елену Валерьевну заместителем 
председателя комитета Областной Думы по бюджету, 
финансам и налогам на срок до очередных выборов депутатов 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 12.03.2008 г. № 15-ПОД
г. Екатеринбург
О заместителе председателя
комитета Областной Думы
по вопросам законодательства, 
общественной безопасности
и местного самоуправления
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38, пунктом 1 статьи 

39 Устава Свердловской области, статьей 38 Регламента 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области и решением комитета Областной Думы по вопросам 
законодательства, общественной безопасности и местного 
самоуправления Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Артемьеву Галину Николаевну заместителем 
председателя комитета Областной Думы по вопросам 
законодательства, общественной безопасности и местного 
самоуправления на срок до первого заседания Областной 
Думы, проводимого· после очередных выборов депутатов 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 12.03.2008 г. № 16-ПОД
г. Екатеринбург
О заместителе председателя
комитета Областной Думы
по вопросам законодательства, 
общественной безопасности
и местного самоуправления
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38, пунктом 1 статьи 

39 Устава Свердловской области, статьей 38 Регламента 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области и решением комитета Областной Думы по вопросам 

законодательства, общественной безопасности и местного 
самоуправления Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Русинова Владимира Ивановича заместителем 
председателя комитета Областной Думы по вопросам 
законодательства, общественной безопасности и местного 
самоуправления на срок до очередных выборов депутатов 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 12.03.2008 г. № 17-ПОД
г. Екатеринбург
О заместителе председателя
комитета Областной Думы
по вопросам законодательства, 
общественной безопасности
и местного самоуправления
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38, пунктом 1 статьи 

39 Устава Свердловской области, статьей 38 Регламента 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области и решением комитета Областной Думы по вопросам 
законодательства, общественной безопасности и местного 
самоуправления Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Уткина Дмитрия Владимировича заместителем 
председателя комитета Областной Думы по вопросам 
законодательства, общественной безопасности и местного 
самоуправления на срок до очередных выборов депутатов 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 12.03.2008 г. № 18-ПОД
г. Екатеринбург
О заместителе председателя
комитета Областной Думы
по промышленной, аграрной
политике и природопользованию
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38, пунктом 1 статьи 

39 Устава Свердловской области, статьей 38 Регламента 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области и решением комитета Областной Думы по 
промышленной, аграрной политике и природопользованию 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Конькова Владимира Андреевича заместителем 
председателя комитета Областной Думы по промышленной, 
аграрной политике и природопользованию на срок до 
очередных выборов депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 12.03.2008 г. № 19-ПОД
г. Екатеринбург
О заместителе председателя
комитета Областной Думы
по промышленной, аграрной
политике и природопользованию
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38, пунктом 1 статьи 

39 Устава Свердловской области, статьей 38 Регламента 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области и решением комитета Областной Думы по 
промышленной, аграрной политике и природопользованию 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Садриева Рината Риватьевича заместителем 
председателя комитета Областной Думы по промышленной, 
аграрной политике и природопользованию на срок до 
очередных выборов депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 12.03.2008 г. № 20-ПОД
г. Екатеринбург
О заместителе председателя
комитета Областной Думы
по промышленной, аграрной
политике и природопользованию
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38, пунктом 1 статьи 

39 Устава Свердловской области, статьей 38 Регламента 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области и решением комитета Областной Думы по 
промышленной, аграрной политике и природопользованию 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Талашкину Евгению Викторовну заместителем 
председателя комитета Областной Думы по промышленной, 
аграрной политике и природопользованию на срок до 
очередных выборов депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 12.03.2008 г. № 21-ПОД
г. Екатеринбург
О заместителе председателя
комитета Областной Думы
по социальной политике
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38, пунктом 1 статьи 

39 Устава Свердловской области, статьей 38 Регламента 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области и решением комитета Областной Думы по 
социальной политике Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Бабенко Виктора Владимировича заместителем 
председателя комитета Областной Думы по социальной 
политике на срок до первого заседания Областной Думы, 
проводимого после очередных выборов депутатов Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 12.03.2008 г. № 22-ПОД
г. Екатеринбург
О заместителе председателя
комитета Областной Думы
по социальной политике
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38, пунктом 1 статьи 

39 Устава Свердловской области, статьей 38 Регламента 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области и решением комитета Областной Думы по 
социальной политике Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Баранова Кирилла Владимировича 
заместителем председателя комитета Областной Думы по 
социальной политике на срок до первого заседания 
Областной Думы, проводимого после очередных выборов 
депутатов Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 12.03.2008 г. № 23-ПОД
г. Екатеринбург
О заместителе председателя
комитета Областной Думы
по социальной политике
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38, пунктом 1 статьи 

39 Устава Свердловской области, статьей 38 Регламента 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области и решением комитета Областной Думы по 

социальной политике Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Вершинина Дмитрия Федоровича заместителем 
председателя комитета Областной Думы по социальной 
политике на срок до очередных выборов депутатов Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 12.03.2008 г. № 24-ПОД
г. Екатеринбург
О мандатной комиссии
Областной Думы
Законодательного Собрания
Свердловской области
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38, пунктом 1 статьи 

39 Устава Свердловской области и статьями 31, 32, 35, 36 и 
38 Регламента Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на срок до первого заседания Областной 
Думы, проводимого после очередных выборов депутатов 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области, персональный состав мандатной комиссии 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области:

Баранов Кирилл Владимирович
Краснолобов Владимир Павлович
Масаев Асхать Нургаязович
Нисковских Дмитрий Андреевич
Чечунова Елена Валерьевна.
2. Установить численный состав мандатной комиссии 

Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области — 5 депутатов.

3. Назначить Масаева Асхата Нургаязовича председателем 
мандатной комиссии Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области на срок до первого 
заседания Областной Думы, проводимого после очередных 
выборов депутатов Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области.

4. Назначить Чечунову Елену Валерьевну заместителем 
председателя мандатной комиссии Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области на срок 
до очередных выборов депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 12.03.2008 г. № 25-ПОД
г. Екатеринбург
О комиссии по Регламенту
Областной Думы
Законодательного Собрания
Свердловской области
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38, пунктом 1 статьи 

39 Устава Свердловской области и статьями 31, 32, 35, 36 и 
38 Регламента Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на срок до первого заседания Областной 
Думы, проводимого после очередных выборов депутатов 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области, персональный состав комиссии по Регламенту 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области:

Артюх Евгений Петрович
Бабенко Виктор Владимирович
Баланов Юрий Владимирович
Лазарев Сергей Михайлович
Русинов Владимир Иванович
Терешков Владимир Андреевич.
2. Установить численный состав комиссии по Регламенту 

Областной Думы ЗакЬн&дательного Собрания Свердловской 
области — 6 депутатов.

3. Назначить Русинова Владимира Ивановича 
председателем комиссии по Регламенту Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области на срок 
до очередных выборов депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области.

4. Назначить Терешкова Владимира Андреевича 
заместителем председателя комиссии по Регламенту 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области на срок до первого заседания Областной Думы, 
проводимого после очередных выборов депутатов Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 12.03.2008 г. № 26-ПОД
г. Екатеринбург
О комиссии Областной Думы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области по 
предварительной подготовке 
материалов к рассмотрению 
на заседании Областной Думы 
кандидатур на должности судей
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 38, пунктом 1 статьи 

39 Устава Свердловской области и статьями 31, 32, 35, 36 и 
38 Регламента Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области постановляет:

1. Утвердить на срок до первого заседания Областной 
Думы, проводимого после очередных выборов депутатов 
Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области, персональный состав комиссии 
Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области по предварительной подготовке 
материалов к рассмотрению на заседании Областной Думы 
кандидатур на должности судей:

Бабенко Виктор Владимирович
Баранов Кирилл Владимирович
Вершинин Дмитрий Федорович
Лазарев Сергей Михайлович
Шептий Виктор Анатольевич (по согласованию).
2. Установить численный состав комиссии Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области по 
предварительной подготовке материалов к рассмотрению на 
заседании Областной Думы кандидатур на должности судей 
— 5 депутатов.

3. Назначить Лазарева Сергея Михайловича председателем 
комиссии Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области по предварительной подготовке 
материалов к рассмотрению на заседании Областной Думы 
кандидатур на должности судей на срок до очередных 
выборов депутатов Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области.

4. Назначить Бабенко Виктора Владимировича 
заместителем председателя комиссии Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области по 
предварительной подготовке материалов к рассмотрению 
на заседании Областной Думы кандидатур на должности 
судей на срок до первого заседания Областной Думы, 
проводимого после очередных выборов депутатов 
Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области.

5. Назначить Баранова Кирилла Владимировича 
заместителем председателя комиссии Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области по 
предварительной подготовке материалов к рассмотрению на 
заседании Областной Думы кандидатур на должности судей 
на срок до первого заседания Областной Думы, проводимого 
после очередных выборов депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.



14 марта 2008 года Областная
Газета

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.03.2008 г. № 157-ПП
г. Екатеринбург

О Департаменте по охране, контролю 
и регулированию использования животного 

мира Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 

года № 52-ФЗ «О животном мире», Областным законом от 24 
декабря 1996 года № 58-03 «Об исполнительных органах госу
дарственной власти Свердловской области» («Областная газе
та», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными Област
ным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 («Областная 
газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской об
ласти от 22 января 2001 года № 6-03 («Областная газета», 2001, 
24 января, № 16), от 26 мая 2003 года № 14-03 («Областная 
газета», 2003, 28 мая, № 113—114), от 6 октября 2004 года 
№ 62-03 («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 
марта 2005 года № 8-03 («Областная газета», 2005, 30 марта, 
№ 82—84), от 22 июля 2005 года № 93-03 («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227—228), от 12 июля 2007 года № 78-03 
(«Областная газета», 2007, 17 июля, № 232—249), подпунктом 3 
пункта 1 статьи 11 Областного закона от 4 ноября 1995 года 
№ 31-03 «О Правительстве Свердловской области» («Област
ная газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенны
ми Областным законом от 8 сентября 1998 года № 33-03 («Об
ластная газета», 1998, 9 сентября, № 159), законами Свердлов
ской области от 6 октября 2004 года № 63-03 («Областная 
газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года 
№ 238-03 («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356—359), 
от 25 марта 2005 года № 7-03 («Областная газета», 2005, 30 
марта, № 82—84), от 30 июня 2006 года № 37-03 («Областная 
газета», 2006, 1 июля, № 207—209), от 8 декабря 2006 года 
№ 81-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), 
от 6 апреля 2007 года № 20-03 («Областная газета», 2007, 10 
апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84-03 («Областная 
газета», 2007, 17 июля, № 232—249), от 29 октября 2007 года 
№ 102-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368—369), 
от 21 декабря 2007 года № 165-03 («Областная газета», 2007, 
26 декабря, № 455—457), и указом Губернатора Свердловской 
области от 27 декабря 2007 года № 1413-УГ «О создании Де
партамента по охране, контролю и регулированию использова
ния животного мира Свердловской области» («Областная газе
та», 2008, 11 января, № 3) Правительство Свердловской облас
ти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о Департаменте по охране, контролю и регу

лированию использования животного мира Свердловской об
ласти (прилагается);

2) по согласованию с Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации структуру Департамента по охране, кон
тролю и регулированию использования животного мира Сверд
ловской области (прилагается).

2. Установить предельный лимит штатной численности Де
партамента по охране, контролю и регулированию использова
ния животного мира Свердловской области в количестве 20 еди
ниц с фондом оплаты труда по должностным окладам в месяц в 
сумме 249615 рублей, в том числе государственных гражданс
ких служащих Свердловской области в количестве 16 единиц с 
фондом оплаты труда по должностным окладам в месяц в сум
ме 218142 рубля для выполнения переданных Российской Фе
дерацией полномочий в области охраны и использования объек
тов животного мира, а также водных биологических ресурсов, и 
3 единицы государственных гражданских служащих Свердлов
ской области с фондом оплаты труда по должностным окладам 
в месяц в сумме 31192 рубля для выполнения полномочий Свер
дловской области в области охраны и использования объектов 
животного мира.

3. Министерству финансов Свердловской области (Серова - 
М.А.) предусматривать в проекте областного бюджета на соот
ветствующий финансовый год расходы на содержание Депар
тамента по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области:

1) выполняющих переданные полномочия Российской Феде
рации в области охраны и использования объектов животного 
мира, а также водных биологических ресурсов за счет субвен
ций из федерального бюджета;

2) выполняющих полномочия Свердловской области в обла
сти охраны и использования объектов животного мира за счет 
средств областного бюджета.

4. Сократить предельный лимит штатной численности Мини
стерству природных ресурсов Свердловской области на 3 еди
ницы государственных гражданских служащих Свердловской 
области с фондом оплаты труда по должностным окладам в 
месяц в сумме 31192 рубля в связи с передачей полномочий в 
области охраны и использования объектов животного мира, а 
также водных биологических ресурсов Департаменту по охра
не, контролю и регулированию использования животного мира 
Свердловской области.

5. Министерству природных ресурсов Свердловской области 
(Крючков К.В.) подготовить и представить на рассмотрение Пра
вительства Свердловской области предложения о внесении из
менений в Положение о Министерстве природных ресурсов Свер
дловской области, утвержденное постановлением Правитель
ства Свердловской области от 26.10.2007 г. № 1046-ПП («Обла
стная газета», 2007, 26 декабря, № 455—457) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 29.12.2007 г. № 1378-ПП («Областная газета», 2008, 
29 января, № 24—25), в части исключения полномочий, отнесен
ных к компетенции Департамента по охране, контролю и регу
лированию использования животного мира Свердловской об
ласти в соответствии с Положением о Департаменте по охране, 
контролю и регулированию использования животного мира 
Свердловской области, утвержденным подпунктом 1 пункта 1 
настоящего постановления.

6. Передать в безвозмездное пользование нежилые поме
щения в зданиях, расположенных по адресам: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 101, общей площадью 82,2 кв. метра, и 
г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 60, общей площа
дью 92,6 кв. метра, а также складские помещения площадью 
67 кв. метров, закрепленные за Свердловским областным го
сударственным учреждением по содержанию и использова
нию нежилых помещений, отнесенных к областной собствен
ности «СИНПО» (Найдич Г.К.), Департаменту по охране, конт
ролю и регулированию использования животного мира Сверд
ловской области.

7. Управляющему делами Губернатора Свердловской облас
ти и Правительства Свердловской области Никонову С.В., Свер
дловскому областному государственному учреждению по со
держанию и использованию нежилых, помещений, отнесенных к 
областной собственности «СИНПО» (Найдич Г.К.), заключить с 
Департаментом по охране, контролю и регулированию исполь
зования животного мира Свердловской области договор без
возмездного пользования нежилыми помещениями, указанны
ми в пункте 6 настоящего постановления.

8. Директору Департамента по охране, контролю и регули
рованию использования животного мира Свердловской облас
ти произвести необходимые действия по государственной реги
страции Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области в Управ
лении Федеральной налоговой службы по Свердловской облас
ти.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на первого заместителя председателя Правительства 
Свердловской области по координации деятельности областно
го хозяйства — министра промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области Молчанова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 03.03.2008 г. № 157-ПП

«О Департаменте по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области»

Положение
о Департаменте по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области

Глава 1. Основные положения
1. Департамент по охране, контролю и регулированию ис

пользования животного мира Свердловской области (далее — 
Департамент) является исполнительным органом государствен
ной власти Свердловской области, осуществляющим полномо
чия Свердловской области в области охраны и использования 
животного мира, а также полномочия Российской Федерации, 
переданные в порядке, установленном федеральным законода
тельством.

Сокращенное наименование — Департамент по охране жи
вотного мира.

2. Департамент является специально уполномоченным госу
дарственным органом Свердловской области по охране, конт
ролю и регулированию использования объектов животного мира, 
в том числе объектов животного мира, отнесенных к объектам 
охоты, и среды их обитания на территории Свердловской обла
сти.

3. Департамент является администратором поступлений в 
бюджеты по закрепленным за ним источникам доходов в рам
ках полномочий, установленных действующим законодатель
ством.

4. Департамент подчиняется Правительству Свердловской 
области и ответственен перед ним за выполнение своих задач и 
функций.

5. Структура Департамента утверждается Правительством 
Свердловской области.

6. На государственных гражданских служащих Департамен
та распространяются все права, обязанности, гарантии и огра
ничения, предусмотренные федеральными законами и закона
ми Свердловской области о государственной гражданской служ
бе.

7. Департамент осуществляет координацию деятельности 
подведомственных ему областных государственных учрежде
ний Свердловской области в соответствии с действующим зако
нодательством.

8. Департамент осуществляет возложенные на него полно
мочия во взаимодействии с федеральными исполнительными 
органами государственной власти и их территориальными под
разделениями по Свердловской области, иными исполнитель
ными органами государственной власти Свердловской области, 
органами местного самоуправления муниципальных образова
ний в Свердловской области, а также организациями и индиви
дуальными предпринимателями по вопросам, входящим в его 
компетенцию.

9. В своей деятельности Департамент руководствуется Кон
ституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации, постановлениями 
Правительства Российской Федерации, Уставом Свердловской 
области, законами Свердловской области, нормативными пра
вовыми актами Губернатора Свердловской области, Правитель
ства Свердловской области и настоящим Положением.

10. Департамент обладает правами юридического лица, име
ет самостоятельный баланс, лицевые счета в органах, осуще
ствляющих казначейское исполнение бюджета, текущие и иные 
счета в учреждениях банков и кредитных организациях, печать 
с изображением Государственного герба Российской Федера
ции и своим наименованием, печать с изображением Герба Свер
дловской области и своим наименованием, а также соответству
ющие печати, штампы и бланки.

11. Местонахождение Департамента: г. Екатеринбург, ул. Ма
лышева, д. 101.

Глава 2. Полномочия Департамента
12. Департамент осуществляет на территории Свердловской 

области следующие полномочия:
1) подготовка предложений по принятию законов и иных нор

мативных правовых актов Свердловской области, регулирую
щих отношения в области охраны и использования объектов 
животного мира, водных биологических ресурсов и среды их 
обитания, и контроль за их исполнением;

2) разработка и реализация областных программ по охране и 
воспроизводству объектов животного мира, водных биологи
ческих ресурсов и среды их обитания;

3) подготовка предложений для внесения в Красную книгу 
Свердловской области либо исключения из Красной книги Свер
дловской области объектов животного мира и водных биологи
ческих ресурсов;

4) участие в выполнении международных договоров в облас
ти охраны и использования животного мира в порядке, согласо
ванном с федеральными органами исполнительной власти, вы
полняющими обязательства Российской Федерации по указан
ным договорам;

5) подготовка перечня рыбопромысловых участков и согла
сование его с уполномоченным федеральным органом исполни
тельной власти;

6) распределение:
квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для организа

ции любительского и спортивного рыболовства между пользо
вателями водными биоресурсами;

квоты добычи (вылова) водных биоресурсов в целях обеспе
чения традиционного образа жизни и осуществления традици
онной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов;

промышленной квоты в пресноводных водных объектах.
13. Департамент осуществляет на территории Свердловской 

области следующие полномочия, переданные Российской Фе
дерацией в порядке, установленном федеральным законода
тельством:

1) организация и осуществление охраны и воспроизводства 
объектов животного мира, за исключением объектов животного 
мира, находящихся на особо охраняемых природных террито
риях федерального значения, а также охрана среды обитания 
указанных объектов животного мира;

2) установление согласованных с федеральным органом ис
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулиро
ванию в сфере агропромышленного комплекса и рыболовства, 
объемов (лимитов) изъятия объектов животного мира, отнесен
ных к объектам охоты, за исключением объектов животного 
мира, находящихся на особо охраняемых природных террито
риях федерального значения;

3) регулирование численности объектов животного мира, за 
исключением объектов животного мира, находящихся на особо 
охраняемых природных территориях федерального значения, в 
порядке, установленном федеральными органами исполнитель
ной власти, осуществляющими функции по выработке государ
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере охраны и использования объектов животного мира и сре
ды их обитания;

4) введение ограничений и запретов на использование объек
тов животного мира в целях их охраны и воспроизводства, за 
исключением объектов животного мира, находящихся на особо 
охраняемых природных территориях федерального значения, 
по согласованию с федеральным органом исполнительной вла
сти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 
охраны, использования и воспроизводства объектов животного 
мира и среды их обитания;

5) ведение государственного учета численности объектов жи
вотного мира, государственного мониторинга и государствен
ного кадастра объектов животного мира за исключением объек
тов животного мира, находящихся на особо охраняемых при
родных территориях федерального значения, и предоставле
ние сведений федеральным органам исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере ох
раны, использования и воспроизводства объектов животного 
мира и среды их обитания;

6) выдача лицензий (за исключением распорядительных) и 

разрешений на использование объектов животного мира, за ис
ключением объектов животного мира, находящихся на особо 
охраняемых природных территориях федерального значения, а 
также объектов животного мира, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации;

7) выдача разрешений на содержание и разведение объектов 
животного мира в полувольных условиях и искусственно со
зданной среде обитания (за исключением объектов животного 
мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за 
исключением разрешений на содержание и разведение объек
тов животного мира в полувольных условиях и искусственно 
созданной среде обитания, находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения;

8) контроль за использованием капканов и ловушек;
9) контроль за оборотом продукции, получаемой от объек

тов животного мира;
10) организация и регулирование промышленного, любитель

ского и спортивного рыболовства, за исключением особо охра
няемых природных территорий федерального значения, а так
же водных биологических ресурсов внутренних вод, занесен
ных в Красную книгу Российской Федерации, анадромных и 
катадромных видов рыб, трансграничных видов рыб;

11) охрана водных биологических ресурсов на внутренних 
водных объектах, за исключением особо охраняемых при
родных территорий федерального значения и водных биоло
гических ресурсов внутренних вод, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации, анадромных и катадромных 
видов рыб, трансграничных видов рыб и других водных жи
вотных, перечни которых утверждаются федеральным орга
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-право
вому регулированию в сфере агропромышленного комплекса 
и рыболовства;

12) осуществление мер по воспроизводству объектов живот
ного мира и восстановление среды их обитания, нарушенных в 
результате стихийных бедствий и по иным причинам, за исклю
чением объектов животного мира и среды их обитания, находя
щихся на особо охраняемых природных территориях федераль
ного значения;

13) государственный контроль и надзор за соблюдением за
конодательства в области охраны и использования объектов 
животного мира и среды их обитания, за исключением государ
ственного контроля и надзора за соблюдением законодатель
ства в области охраны и использования объектов животного 
мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения.

14. В целях реализации полномочий Департамент осуществ
ляет следующие функции:

1) участие в разработке предложений по основным направ
лениям государственной политики в сфере охраны, воспроиз
водства и регулирования использования объектов животного 
мира;

2) участие в подготовке проектов законов Свердловской об
ласти, нормативных правовых актов Губернатора Свердловской 
области, Правительства Свердловской области, регулирующих 
отношения в сфере охраны, воспроизводства и регулирования 
использования объектов животного мира;

3) сбор и представление Губернатору Свердловской области 
и Правительству Свердловской области статистической и ана
литической информации об использовании ресурсов животного 
мира;

4) подготовка предложений о мерах по сохранению и разве
дению редких и находящихся под угрозой исчезновения объек
тов животного мира;

5) подготовка предложений по предоставлению в пользова
ние объектов животного мира, не находящихся в федеральной 
собственности;

6) организация работы экспертной комиссии, подготовка зак
лючений по вопросам, связанным с осуществлением использо
вания объектов животного мира на территории Свердловской 
области;

7) обеспечение согласования с собственниками земель, зем
левладельцами, владельцами лесного фонда, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти условий предоставления заявленной тер
ритории, акватории, необходимых для осуществления пользо
вания животным миром;

8) организация и проведение конкурсов по предоставлению 
животного мира в пользование;

9) подготовка предложения по предоставлению в пользова
ние территорий, акваторий, необходимых для осуществления 
пользования животным миром;

10) выдача:
долгосрочных лицензий на пользование объектами животно

го мира на основании решений Правительства Свердловской 
области;

лицензий (разрешений) на проведение мероприятий по акк
лиматизации и переселению, на содержание и разведение объек
тов животного мира в полувольных условиях и искусственно 
созданной среде обитания;

разрешений (лицензий) на изъятие объектов животного мира; 
удостоверений на право охоты;
11) приостанавливание, аннулирование в соответствии с при

казом Министерства сельского хозяйства Российской Федера
ции от 26.06.2000 г. № 569 «Об утверждении положения о по
рядке выдачи долгосрочных лицензий» действий долгосрочной 
лицензии;

12) заключение договоров о предоставлении в пользование 
территорий, акваторий, необходимых для осуществления 
пользования животным миром;

13) установление объемов (лимитов) изъятия объектов жи
вотного мира, отнесенных к объектам охоты;

14) организация проведения учета численности объектов жи
вотного мира, контроля за проведением мероприятий по учету 
численности объектов животного мира пользователями живот
ным миром;

15) подготовка предложений по составу и порядку деятель
ности рыбохозяйственного совета;

16) участие в работе рыбохозяйственного совета;
17) взаимодействие в пределах своей компетенции с терри

ториальными органами специально уполномоченных федераль
ных органов исполнительной власти, осуществляющими госу
дарственное управление в сфере охраны окружающей среды, 
органами местного самоуправления муниципальных образова
ний в Свердловской области, а также организациями и индиви
дуальными предпринимателями, осуществляющими деятель
ность в сфере охраны окружающей среды и использования при
родных ресурсов;

18) подготовка предложений по утверждению правил исполь
зования лесов для ведения охотничьего хозяйства;

19) подготовка и согласование с заинтересованными госу
дарственными органами законодательной и исполнительной вла
сти Свердловской области основных статей бюджета по финан
сированию мероприятий по охране и воспроизводству животно
го мира;

20) разработка методического обеспечения мероприятий по 
совершенствованию системы управления в области охраны, вос
производства и использования объектов животного мира;

21) осуществление аналитической работы с целью выявле
ния возможностей повышения эффективности и устойчивого 
развития охотничьего и рыбного хозяйства;

22) принятие участия в разработке и реализации областных 
государственных целевых программ в сфере охраны и воспро
изводства объектов животного мира;

23) участие в разработке предложений по вопросам форми
рования и своевременного поступления доходов от пользова
ния объектами животного мира;

24) участие в разработке нормативного и методологического 
обоснования нормативов расходов на охрану и воспроизвод
ство животного мира, корректирование их с учетом инфляцион
ных процессов, а также дополнительных источников финанси
рования и инвестиционных программ;

25) участие в установленном порядке в организации разра
ботки инвестиционных проектов с целью привлечения инвести
ций на ведение охотничьего и рыбного хозяйства;

26) обращение в суд с требованием об ограничении, приос
тановлении и запрещении в установленном порядке:

эксплуатации хозяйственных и других объектов, негативно 

влияющих на состояние животного мира и среды его обитания 
на территории Свердловской области;

хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой с нару
шением законодательства о животном мире;

27) предъявление исков о возмещении ущерба (вреда), при
чиненного объектам животного мира в результате нарушения 
законодательства о животном мире, в пределах своих полномо
чий;

28) рассмотрение в пределах своих полномочий дел об адми
нистративных правонарушениях в сфере законодательства о 
животном мире;

29) принятие необходимых мер по предупреждению и устра
нению нарушений законодательства о животном мире;

30) участие в организации и осуществлении контроля за вы
полнением решений, принимаемых Губернатором Свердловс
кой области и Правительством Свердловской области по вопро
сам управления, охраны, воспроизводства и использования жи
вотного мира;

31) подготовка раздела ежегодного государственного док
лада о состоянии окружающей среды на территории Свердлов
ской области в порядке, установленном законодательством Рос
сийской Федерации, и представление его для рассмотрения в 
Правительство Свердловской области;

32) участие в работе межведомственных советов и комиссий;
33) обеспечение достоверной информацией о состоянии ох

раны животного мира на территории Свердловской области ор
ганов государственной власти Свердловской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Свер
дловской области, а также представление в установленном по
рядке гражданам и организациям информации об охране, вос
производстве и использовании животного мира;

34) организация и проведение совместно с другими органи
зациями и учреждениями научно-практических конференций по 
вопросам охраны, воспроизводства и использования животно
го мира;

35) осуществление в установленном порядке совместно со 
средствами массовой информации выпусков материалов (пе
чатных, телевизионных) по вопросам охраны, воспроизводства 
и использования животного мира;

36) участие в осуществлении экологического просвещения 
населения Свердловской области;

37) организация, в установленном порядке финансирование 
мероприятий по охране и воспроизводству животного мира;

38) обеспечение в пределах своей компетенции защиты све
дений, составляющих государственную тайну;

39) организация приема граждан, своевременное и полное 
рассмотрение устных и письменных обращений граждан, при
нятие решений по обращениям и направление заявителям отве
тов в установленные законодательством Российской Федера
ции сроки;

40) осуществление в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации работы по комплектованию, хранению, учету 
и использованию архивных документов, образовавшихся в про
цессе деятельности Департамента;

41) осуществление руководства деятельностью подчиненных 
должностных лиц, осуществляющих государственный контроль 
и надзор в сфере охраны, использования и воспроизводства 
объектов животного мира и среды их обитания;

42) предоставление в установленном порядке гражданам и 
юридическим лицам информации, содержащейся в государ
ственном кадастре животного мира;

43) согласование перспективных планов развития охотничь
их хозяйств пользователей животным миром;

44) обеспечение представления в уполномоченный федераль
ный орган исполнительной власти ежеквартального отчета о 
расходовании предоставленных из федерального бюджета суб
венций, о нормативных правовых актах, издаваемых органами 
государственной власти Свердловской области по вопросам пе
реданных полномочий;

45) организация и обеспечение через соответствующие мо
билизационные органы мобилизационной подготовки и моби
лизации в пределах своей компетенции и с учетом специфики 
проводимых им работ, как в мирное, так и в военное время;

46) осуществление международного сотрудничества в сфере 
охраны, использования и воспроизводства животного мира в 
порядке, установленном законодательством Российской Феде
рации и Свердловской области.

Глава 3. Права Департамента
15. Департамент имеет право:
1) запрашивать в пределах своей компетенции и получать в 

установленном порядке от федеральных органов исполнитель
ной власти, осуществляющих функции по выработке государ
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере охраны и использования объектов животного мира и сре
ды их обитания, федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере ох
раны, использования и воспроизводства объектов животного 
мира и среды их обитания, исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской области, органов местного са
моуправления муниципальных образований в Свердловской об
ласти, юридических и физических лиц информацию по вопро
сам, отнесенным к ведению Департамента, необходимую для 
выполнения возложенных на него полномочий и функций;

2) создавать в установленном порядке в пределах своих пол
номочий научно-технические и координационные советы;

3) созывать в установленном порядке совещания по вопро
сам, входящим в компетенцию Департамента, с привлечением 
руководителей и специалистов других исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, федеральных 
органов исполнительной власти и организаций;

4) организовывать выставки, конференции и семинары по на
правлениям, соответствующим основной деятельности Депар
тамента;

5) привлекать для изучения и решения проблем, связанных с 
охраной, воспроизводством и использованием животного мира, 
экологического аудита, подготовки соответствующих заключе
ний, входящих в компетенцию Департамента, научно-исследо
вательские организации, проектно-изыскательские организации, 
специалистов и экспертов на договорной основе;

6) прекращать пользование животным миром полностью или 
частично в случаях, установленных федеральным законодатель
ством;

7) составлять по результатам проверок акты и предоставлять 
их для ознакомления гражданам, юридическим лицам, индиви
дуальным предпринимателям, осуществляющим использование 
объектов животного мира;

8) давать обязательные для исполнения предписания об уст
ранении выявленных в результате проверок нарушений законо
дательства о животном мире, условий пользования животным 
миром и контролировать исполнение указанных предписаний в 
установленные сроки;

9) уведомлять в письменной форме граждан, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих ох
рану, воспроизводство и использование объектов животного 
мира, о результатах проверок соблюдения законодательства о 
животном мире и о выявленных нарушениях;

10) направлять материалы о нарушениях законодательства 
Российской Федерации о животном мире в органы внутренних 
дел, прокуратуру, суды;

11) предъявлять в установленном законом порядке в суд, ар
битражный суд иски о возмещении ущерба (вреда), причинен
ного объектам животного мира и среде их обитания в результа
те нарушения законодательства о животном мире и иным воп
росам в пределах своих полномочий;

12) заключать в установленном порядке договоры пользова
ния территориями, акваториями, необходимыми для пользова
ния животным миром;

13) проводить торги по размещению заказов на выполнение 
работ по охране, воспроизводству и использованию животного 
мира в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

14) обращаться в суд с требованием об ограничении, приос
тановлении и (или) запрещении в установленном порядке хо
зяйственной и иной деятельности, осуществляемой с нарушени
ем законодательства в сфере охраны, воспроизводства и ис
пользования объектов животного мира;

(Окончание на 6-й стр.).
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15) быть истцом и ответчиком в судах и арбитражных судах 

по вопросам, входящим в компетенцию Департамента;
16) в пределах своей компетенции разрабатывать и в уста

новленном порядке утверждать инструктивно-методические и 
нормативно-технические документы в области охраны, воспро
изводства и использования объектов животного мира;

17) давать заключения по проектам нормативных правовых 
актов иных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, затрагивающих вопросы управления, 
охраны, воспроизводства и использования животного мира;

18) разрабатывать и вносить в Правительство Свердловской 
области проекты постановлений и распоряжений Правительства 
Свердловской области по вопросам, входящим в компетенцию 
Департамента;

19) осуществлять в установленном порядке функции госу
дарственного заказчика при размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен
ных нужд по вопросам, входящим в компетенцию Департамен
та;

20) представлять в установленном порядке особо отличив
шихся работников организаций различных форм собственности 
в сфере охраны, воспроизводства и использования животного 
мира к награждению наградами высших органов государствен
ной власти Свердловской области, государственными награда
ми Российской Федерации;

21) награждать особо отличившихся работников организа
ций различных форм собственности в сфере использования, 
охраны и воспроизводства животного мира почетными грамота
ми и поощрять благодарственными письмами Департамента;

22) вносить в установленном порядке предложения о созда
нии и ликвидации государственных унитарных предприятий 
Свердловской области и государственных учреждений Сверд
ловской области;

23) рассматривать обращения граждан и юридических лиц и 
принимать необходимые меры по результатам рассмотрения 
этих обращений.

16. Должностные лица Департамента имеют право:
1) проверять у юридических лиц и граждан документы, раз

решающие осуществлять пользование животным миром, нахо
диться на особо охраняемой природной территории (аквато
рии), а также разрешения органов внутренних дел на хранение 
и ношение огнестрельного оружия;

2) привлекать к административной ответственности в соот
ветствии с Кодексом Российской Федерации об административ
ных правонарушениях;

3) производить досмотр вещей и личный досмотр задержан
ных лиц, остановку и досмотр транспортных средств, проверку 
оружия и других орудий добывания объектов животного мира, 
полученной от них продукции, в том числе и во время ее транс
портировки, в местах складирования и переработки;

4) изымать у нарушителей незаконно добытые объекты жи
вотного мира и полученную из них продукцию, оружие и другие 
орудия добывания объектов животного мира, в том числе транс
портные средства, а также соответствующие документы с офор
млением изъятия в установленном порядке;

5) хранить и носить специальные средства и служебное ору
жие, а также разрешенное в качестве указанного оружия граж
данское оружие самообороны и охотничье огнестрельное ору
жие;

6) применять физическую силу, специальные средства, слу
жебное оружие, а также разрешенное в качестве указанного 
оружия гражданское оружие самообороны и охотничье огне
стрельное оружие.

17. Должностные лица Департамента в установленном по
рядке обеспечиваются форменной одеждой.

Глава 4. Имущество и финансы Департамента
18. Имущество Департамента является государственной соб

ственностью Свердловской области и закрепляется за ним на 
праве оперативного управления.

19. В отношении указанного имущества Департамент осуще
ствляет в пределах, установленных федеральным и областным 
законодательством, в соответствии с целями своей деятельнос
ти, заданиями собственника и назначением имущества права 
владения, пользования и распоряжения им.

20. Департамент не вправе отчуждать, сдавать в аренду, за
лог, доверительное управление или иным способом распоря
жаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, при
обретенным за счет средств, выделенных ему по смете.

21. Право оперативного управления имуществом, в отноше
нии которого Правительством Свердловской области или по его 
поручению Министерством по управлению государственным 
имуществом Свердловской области принято решение о его зак
реплении за Департаментом, возникает с момента передачи иму
щества, если иное не установлено законом и иными правовыми 
актами или решением собственника.

22. Имущество, приобретенное Департаментом по договорам 
или иным основаниям, поступает в оперативное управление Де
партамента в порядке, установленном действующим законода
тельством и настоящим Положением.

23. Финансирование Департамента в части выполнения пере
даваемых полномочий в области охраны и использования жи
вотного мира, а также водных биологических ресурсов, осуще
ствляется по бюджетной смете за счет средств, предоставляе
мых в виде субвенций из федерального бюджета, в части вы
полнения полномочий Свердловской области в области охраны 
и использования животного мира за счет средств на содержа
ние Департамента, утвержденных законом Свердловской обла
сти об областном бюджете на соответствующий финансовый 
год.

24. Департамент отвечает по своим обязательствам находя
щимися в его распоряжении денежными средствами.

Глава 5. Структура и организация деятельности Департа
мента

25. Положение, структура и штатная численность Департа
мента утверждается постановлением Правительства Свердлов
ской области.

26. Порядок прохождения службы и правой статус государ-
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ственных гражданских служащих Департамента регулируются 
областным и федеральным законодательством.

27. Департамент возглавляет Директор, который назначает
ся на должность Губернатором Свердловской области по пред
ставлению председателя Правительства Свердловской области 
по согласованию с руководителем федерального органа испол
нительной власти, осуществляющего функции по выработке го
сударственной политики и нормативно-правовому регулирова
нию в сфере охраны и использования объектов животного мира 
и среды их обитания.

28. Директор руководит Департаментом на основе единона
чалия и несет персональную ответственность за выполнение воз
ложенных на Департамент полномочий.

29. Директор Департамента имеет заместителей, назначае
мых и освобождаемых от должности Губернатором Свердловс
кой области по представлению председателя Правительства 
Свердловской области. Распределение обязанностей между за
местителями производится Директором Департамента. В пери
од временного отсутствия Директора Департамента выполне
ние его обязанностей осуществляет один из его заместителей.

30. Директор Департамента:
1) представляет Департамент без доверенности во всех орга

нах законодательной и исполнительной власти и организациях, 
включая правоохранительные и судебные;

2) руководит разработкой программ и основных направле
ний деятельности Департамента;

3) определяет финансовую, кадровую, структурную и инфор
мационную политику Департамента;

4) вносит в установленном порядке на рассмотрение Прави
тельства Свердловской области предложения о структуре Де
партамента, проекты нормативных правовых актов общего зна
чения по вопросам, входящим в компетенцию Департамента;

5) разрабатывает и утверждает смету расходов на содержа
ние аппарата Департамента в пределах бюджетных ассигнова
ний, утвержденных на соответствующий период, штатное рас
писание в пределах численности работников аппарата Департа
мента и фонда по должностным окладам в месяц, установлен
ных Правительством Свердловской области;

6) издает в пределах своей компетенции и в соответствии с 
действующим законодательством исполнительно-распоряди
тельные документы по вопросам, отнесенным к компетенции 
Департамента, подлежащие обязательному исполнению работ
никами Департамента, организует контроль за их исполнением;

7) от имени Департамента подписывает договоры (государ
ственные контракты), исковые заявления и иные документы, 
образующиеся по основной деятельности Департамента, выда
ет доверенности;

8) назначает на должность и освобождает от должности ра
ботников Департамента, устанавливает оклады и надбавки, пре
дусмотренные законодательством, решает в соответствии с фе
деральным законодательством и законодательством Свердлов
ской области вопросы, связанные с прохождением государствен
ной гражданской службы;

9) утверждает административный регламент Департамента, 
положения о структурных подразделениях Департамента, дол
жностные регламенты и должностные инструкции;

10) подписывает финансовые документы;
11) применяет к работникам Департамента меры поощрения 

и дисциплинарные взыскания в соответствии с действующим 
законодательством;

12) по поручению Правительства Свердловской области пред
ставляет интересы Свердловской области в иных органах госу
дарственной власти, международных организациях в сфере ох
раны, воспроизводства и использования объектов животного 
мира и среды их обитания;

13) реализует полномочия Департамента по владению, 
пользованию и распоряжению имуществом, закрепленным за 
Департаментом на праве оперативного управления;

14) обеспечивает переподготовку и повышение квалифика
ции кадров, формирует кадровый резерв, осуществляет расста
новку кадров в соответствии с их профессиональными и нрав
ственными качествами;

15) разрабатывает и обеспечивает реализацию мероприятий 
по оздоровлению условий труда, соблюдению правил техники 
безопасности работниками Департамента;

16) непосредственно организует и участвует в работе комис
сий и иных структур, курируемых Департаментом;

17) несет ответственность за обеспечение выполнения тре
бований по технической защите информации и организацию 
защиты информации в Департаменте;

18) представляет председателю Правительства Свердловской 
области кандидатуры для назначения и предложения для осво
бождения от должности руководителей подведомственных Де
партаменту государственных унитарных предприятий Свердлов
ской области, государственных учреждений Свердловской об
ласти;

19) издает приказы о награждении почетной грамотой и по
ощрении благодарственным письмом Департамента;

20) осуществляет другие права и обязанности (полномочия) 
в соответствии с законодательством Свердловской области и 
Российской Федерации.

31. Директор и его заместители, курирующие вопросы охра
ны, воспроизводства и использования объектов животного мира, 
являются соответственно главным государственным инспекто
ром Свердловской области по охране животного мира и замес
тителями главного государственного инспектора Свердловской 
области по охране животного мира.

Глава 6. Реорганизация и ликвидация Департамента
32. Департамент создается в соответствии с утвержденной 

Губернатором Свердловской области структурой исполнитель
ных органов государственной власти Свердловской области.

33. Реорганизация и ликвидация Департамента производят
ся Губернатором Свердловской области по представлению пред
седателя Правительства Свердловской области.

34. Реорганизация, влекущая за собой слияние или разделе
ние Департамента, и его ликвидация осуществляются только 
после внесения в установленном порядке соответствующих из
менений в структуру исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Свердловской области
от 03.03.2008 г. № 157-ПП 

регулированию использования животного мира Свердловской области»

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2008 г. № 163-ПП
г. Екатеринбург

О возмещении фактических расходов 
транспортным организациям, 

осуществлявшим в сентябре — декабре 
2007 года перевозку льготных категорий 
граждан на междугородных маршрутах 
на территории Свердловской области

Во исполнение Закона Свердловской области от 29 октября 
2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Об
ластная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 3 декабря 2007 
года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423— 
428) и от 4 февраля 2008 года № 1-03 («Областная газета», 
2008, 5 февраля, № 34—37), в целях возмещения фактических 
расходов транспортным организациям, осуществлявшим в сен
тябре — декабре 2007 года перевозку льготных категорий граж
дан на междугородных маршрутах на территории Свердловской 
области в соответствии с законами Свердловской области от 25 
ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке ветера
нов в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 27 но
ября, № 322—324), от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О соци
альной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской об
ласти» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322—324) и от 
15 июля 2005 года № 91-03 «О почетном звании Свердловской 
области «Почетный гражданин Свердловской области» («Обла
стная газета», 2005, 19 июля, № 214—215), постановлениями 
Правительства Свердловской области от 15.12.2006 г. № 1054-ПП 
«О реализации прав отдельных категорий граждан на бесплат
ный проезд в 2007 году» («Областная газета», 2006, 20 декабря, 
№ 432—433) и от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном проез
де для учащихся общеобразовательных школ из многодетных 
семей на территории Свердловской области» («Областная газе
та», 2006, 8 августа, № 259) Правительство Свердловской обла
сти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) распределение средств на возмещение фактических рас

ходов транспортным организациям, осуществлявшим в сентяб
ре — декабре 2007 года перевозку льготных категорий граждан 
на междугородных маршрутах на территории Свердловской об
ласти в соответствии с Законом Свердловской области от 25 
ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке ветера
нов в Свердловской области», в сумме 5370 тыс. рублей (прила
гается);

2) распределение средств на возмещение фактических рас
ходов транспортным организациям, осуществлявшим в сентяб
ре — декабре 2007 года перевозку льготных категорий граждан 
на междугородных маршрутах на территории Свердловской об
ласти в соответствии с Законом Свердловской области от 25 
ноября 2004 года № 191-03 «О социальной поддержке реаби
литированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от полити
ческих репрессий, в Свердловской области», в сумме 114 тыс. 
рублей (прилагается);

3) распределение средств на возмещение фактических рас
ходов транспортным организациям, осуществлявшим в сентяб
ре — декабре 2007 года перевозку льготных категорий граждан 
на междугородных маршрутах на территории Свердловской об
ласти в соответствии с Законом Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 91-03 «О почетном звании Свердловской об
ласти «Почетный гражданин Свердловской области», в сумме 
1 тыс. рублей (прилагается);

4) распределение средств на возмещение фактических рас
ходов транспортным организациям, осуществлявшим в сентяб
ре — декабре 2007 года перевозку льготных категорий граждан 
на междугородных маршрутах на территории Свердловской об
ласти в соответствии с постановлением Правительства Сверд
ловской области от 15.12.2006 г. № 1054-ПП «О реализации прав 
отдельных категорий граждан на бесплатный проезд в 2007 
году», в сумме 9686 тыс. рублей (прилагается);

5) распределение средств на возмещение фактических рас
ходов транспортным организациям, осуществлявшим в сентяб
ре — декабре 2007 года перевозку льготных категорий граждан 
на междугородных маршрутах на территории Свердловской об
ласти в соответствии с постановлением Правительства Сверд
ловской области от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном про
езде для учащихся общеобразовательных школ из многодетных 
семей на территории Свердловской области», в сумме 44 тыс. 
рублей (прилагается).

2. Министерству финансов Свердловской области (Серова 
М.А.) обеспечить возмещение фактических расходов транспор
тным организациям, осуществлявшим в сентябре — декабре 2007 
года перевозку льготных категорий граждан на междугородных 
маршрутах на территории Свердловской области в соответствии 
законами Свердловской области от 25 ноября 2004 года 
№ 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 
области», от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной под
держке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав
шими от политических репрессий, в Свердловской области», от 
15 июля 2005 года № 91-03 «О почетном звании Свердловской 
области «Почетный гражданин Свердловской области» и поста
новлениями Правительства Свердловской области от 
15.12.2006 г. № 1054-ПП «О реализации прав отдельных катего
рий граждан на бесплатный проезд в 2007 году», от 31.07.2006 г. 
№ 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся общеобразова
тельных школ из многодетных семей на территории Свердловс
кой области» и от 21.02.2008 г. № 127-ПП «О порядке возмеще
ния фактических расходов транспортным организациям, осуще
ствлявшим в сентябре — декабре 2007 года перевозку льготных 
категорий граждан на междугородных маршрутах на террито
рии Свердловской области» в пределах средств, предусмотрен
ных на эти цели Законом Свердловской области от 29 октября 
2007 года N° 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 3 
декабря 2007 года № 144-03 и от 4 февраля 2008 года № 1-ОЗ.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на министра финансов Свердловской области, члена Пра
вительства Свердловской области Серову М.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 05.03.2008 г. № 163-ПП 

«О возмещении фактических расходов транспортным организациям, 
осуществлявшим в сентябре — декабре 2007 года перевозку льготных 

категорий граждан на междугородных маршрутах на территории 
Свердловской области»

Распределение средств на возмещение фактических расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим в сентябре — 

декабре 2007 года перевозку льготных категорий граждан 
на междугородных маршрутах на территории Свердловской 

области в соответствии с Законом Свердловской области 
от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке 

ветеранов в Свердловской области»

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Сумма 
(тыс. рублей)

1 2 3
1. Артинский городской округ 10

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 05.03.2008 г. № 163-ПП 

«О возмещении фактических расходов транспортным организациям, 
осуществлявшим в сентябре — декабре 2007 года перевозку льготных 

категорий граждан на междугородных маршрутах на территории 
Свердловской области»

2. Верхнесалдинский городской округ 275
3. Асбестовский городской округ 627
4. Городской округ Верхний Тагил 9
5. Городской округ Верхняя Тура 14
6. Муниципальное образование город Ирбит 408
7. Камышловский городской округ 57
8. Городской округ Карпинск 77
9. Качканарский городской округ 59
10. Городской округ Краснотурьинск 517
11. Серовский городской округ 55
12. Городской округ Красноуральск 95
13. Городской округ Красноуфимск 1946
14. Североуральский городской округ 105
15. Городской округ Сухой Лог 186
16. Нижнесергинский муниципальный район 377
17. Нижнетуринский городской округ 188
18. Городской округ Староуткинск 49
19. Режевской городской округ 19
20. Сосьвинский городской округ 83
21. Слободо-Туринский муниципальный район 32
22. Тугулымский городской округ 10
23. Туринский городской округ 82
24. Шалинский городской округ 90

ВСЕГО 5370

Распределение средств на возмещение фактических расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим в сентябре — 

декабре 2007 года перевозку льготных категорий граждан 
на междугородных маршрутах на территории Свердловской 

области в соответствии с Законом Свердловской области 
от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 

от политических репрессий, в Свердловской области»

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 05.03.2008 г. N° 163-ПП 

«О возмещении фактических расходов транспортным организациям, 
осуществлявшим в сентябре — декабре 2007 года перевозку льготных 

категорий граждан на междугородных маршрутах на территории 
Свердловской области»

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Сумма 
(тыс. рублей)

1. Асбестовский городской округ и
2. Городской округ Верхняя Тура 1
3. Волчанский городской округ 1
4. Муниципальное образование город Ирбит 22
5. Камышловский городской округ 3
6. Городской округ Карпинск 8
7. Качканарский городской округ 10
8. Североуральский городской округ 6
9. Серовский городской округ 6
10. Нижнесергинский муниципальный район 9
11. Нижнетуринский городской округ 18
12. Режевской городской округ 1
13. Сосьвинский городской округ 16
14. Тугулымский городской округ 2

ВСЕГО 114

Распределение средств на возмещение фактических расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим в сентябре — 
декабре 2007 года перевозку льготных категорий граждан на 

междугородных маршрутах на территории Свердловской области 
в соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 

2005 года № 91-03 «О почетном звании Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области»

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 05.03.2008 г. № 163-ПП 

«О возмещении фактических расходов транспортным организациям, 
осуществлявшим в сентябре — декабре 2007 года перевозку льготных 

категорий граждан на междугородных маршрутах на территории 
Свердловской области»

№ 
п/п

Наименование муниципального образования
ЗЯЖСІОДДбП внцоэ О» ¿0-191 'И ВДО! М :

Сумма 
(тыс. рублей)

1. Артемовский городской округ 1
ВСЕГО 1

Распределение средств на возмещение фактических расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим в сентябре — 

декабре 2007 года перевозку льготных категорий граждан 
на междугородных маршрутах на территории Свердловской 

области в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.12.2006 г. № 1054-ПП 

«О реализации прав отдельных категорий граждан 
на бесплатный проезд в 2007 году»

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 05.03.2008 г. № 163-ПП 

«О возмещении фактических расходов транспортным организациям, 
осуществлявшим в сентябре — декабре 2007 года перевозку льготных 

категорий граждан на междугородных маршрутах на территории 
Свердловской области»

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Сумма 
(тыс. рублей)

1 2 3
1. Артинский городской округ 510
2. Бисертский городской округ 161
3. Асбестовский городской округ 569
4. Верхнесалдинский городской округ 269
5. Городской округ Верхний Тагил 31
6. Городской округ Верхняя Тура 13
7. Волчанский городской округ 7
8. Муниципальное образование город Ирбит 1504
9. Камышловский городской округ 2
10. Городской округ Карпинск 60
11. Качканарский городской округ 76
12. Городской округ Краснотурьинск 930
13. Серовский городской округ 45
14. Городской округ Красноуральск 1
15. Городской округ Сухой Лог 240
16. Городской округ Красноуфимск 2701
17. Североуральский городской округ 242
18. Нижнесергинский муниципальный район 731
19. Нижнетуринский городской округ 433
20. Режевской городской округ 10
21. Городской округ Староуткинск 6
22. Сосьвинский городской округ 237
23. Слободо-Туринский муниципальный район 201
24. Тугулымский городской округ 8
25. Туринский городской округ 628
26. Шалинский городской округ 71

ВСЕГО 9686

Распределение средств на возмещение фактических расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим в сентябре — 

декабре 2007 года перевозку льготных категорий граждан 
на междугородных маршрутах на территории Свердловской 

области в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.07.2006 г. № 647-ПП 

«О бесплатном проезде для учащихся общеобразовательных 
школ из многодетных семей на территории 

Свердловской области»

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Сумма 
(тыс. рублей)

1 2 3
1. Асбестовский городской округ 1
2. Муниципальное образование город Ирбит 4
3. Камышловский городской округ 1
4. Городской округ Карпинск 5
5. Североуральский городской округ 1
6. Серовский городской округ 2
7. Городской округ Староуткинск 1
8. Сосьвинский городской округ 5
9. Тугулымский городской округ 24

ВСЕГО 44
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 21.02.2008 г. № 127-ПГІ 
г. Екатеринбург

О порядке возмещения фактических расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим 

в сентябре—декабре 2007 года перевозку льготных 
категорий граждан на междугородных маршрутах 

на территории Свердловской области

Во исполнение Закона Свердловской области от 29 октября 2007 
года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 
(«Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423—428) и от 4 февраля 2008 
года № 1-03 («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37), в целях 
возмещения фактических расходов транспортным организациям, осу
ществлявшим в сентябре-декабре 2007 года перевозку льготных кате
горий граждан на междугородных маршрутах на территории Свердлов
ской области в соответствии с законами Свердловской области от 25 
ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322— 
324), от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от полити
ческих репрессий, в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 
27 ноября, № 322—324) и от 15 июля 2005 года № 91-03 «О почетном 
звании Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской об
ласти» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214—215), постановле
ниями Правительства Свердловской области от 15.12.2006 г. № 1054-ПП 
«О реализации прав отдельных категорий граждан на бесплатный про
езд в 2007 году» («Областная газета», 2006, 20 декабря, № 432—433) и 
от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся обще
образовательных школ из многодетных семей на территории Сверд
ловской области» («Областная газета», 2006, 8 августа, № 259) Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок возмещения фактических расходов транспор

тным организациям, осуществлявшим в сентябре—декабре 2007 года 
перевозку льготных категорий граждан на междугородных маршрутах 
на территории Свердловской области в соответствии с законами Сверд
ловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области», от 25 ноября 2004 
года № 191-03 «О социальной поддержке реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Сверд
ловской области» и от 15 июля 2005 года № 91-03 «О почетном звании 
Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области», 
постановлениями Правительства Свердловской области от 15.12.2006 г. 
№ 1054-ПП «О реализации прав отдельных категорий граждан на бес
платный проезд в 2007 году» и от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплат
ном проезде для учащихся общеобразовательных школ из многодет
ных семей на территории Свердловской области» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра финансов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Серову М.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 21.02.2008 г. № 127-ПП 
«О порядке возмещения фактических расходов транспортным 

организациям, осуществлявшим в сентябре—декабре 2007 года 
перевозку льготных категорий граждан на междугородных маршрутах 

на территории Свердловской области»

ПОРЯДОК 
возмещения фактических расходов транспортным организациям, 

осуществлявшим в сентябре—декабре 2007 года перевозку 
льготных категорий граждан на междугородных маршрутах 

на территории Свердловской области в соответствии с законами
Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 

«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», 
от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 

от политических репрессий, в Свердловской области» 
и от 15 июля 2005 года № 91-03 «О почетном звании

Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской 
области», постановлениями Правительства Свердловской 

области от 15.12.2006 г. № 1054-ПП «О реализации прав 
отдельных категорий граждан на бесплатный проезд в 2007 году» 
и от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся 

общеобразовательных школ из многодетных семей 
на территории Свердловской области»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с законами Свер
дловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области» («Областная газета», 
2004, 27 ноября, № 322—324), от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О 
социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных по
страдавшими от политических репрессий, в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322—324) и от 15 июля 2005 
года № 91-03 «О почетном звании Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 214—215), постановлениями Правительства Свердловской области 
от 15.12.2006 г. № 1054-ПП «О реализации прав отдельных категорий 
граждан на бесплатный проезд в 2007 году» («Областная газета», 2006, 
20 декабря, № 432—433) и от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном 
проезде для учащихся общеобразовательных школ из многодетных се
мей на территории Свердловской области» («Областная газета», 2006, 
8 августа, № 259) и определяет предоставление бюджетных ассигнова
ний на социальное обеспечение населения в целях возмещения факти
ческих расходов транспортным организациям, осуществлявшим в сен
тябре-декабре 2007 года на территории Свердловской области пере
возку льготных категорий граждан на междугородных маршрутах.

2. Возмещение фактических расходов предоставляется транспорт
ным организациям при соблюдении следующих условий:

1) включение транспортной организации в общий перечень транс
портных организаций Свердловской области, предоставляющих меры 
социальной поддержки по бесплатному проезду на всех видах городс
кого пассажирского транспорта (кроме такси) и на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и между
городных маршрутов на территории Свердловской области в 2007 году, 
утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области 
от 21.03.2007 г. № 215-РП «Об Общем перечне транспортных органи
заций Свердловской области, предоставляющих меры социальной под
держки по бесплатному проезду на всех видах городского пассажирс
кого транспорта (кроме такси) и на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) пригородных и междугородных маршрутов 
на территории Свердловской области в 2007 году» (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2007, № 3-2, ст. 437);

2) представление в территориальные финансовые органы Министер
ства финансов Свердловской области списков льготных категорий граж
дан, воспользовавшихся правом бесплатного проезда на автомобиль
ном транспорте общего пользования на междугородных маршрутах, за 
сентябрь-декабрь 2007 года.

В списках должны быть указаны: дата поездки, номер удостовере
ния, фамилия, имя, отчество льготника, стоимость проезда.

Данные должны быть подписаны и заверены печатью автовокзалов, 
автостанций или транспортной организацией.

3. Общий объем расходов, подлежащий возмещению транспортным 
организациям, для муниципального образования определяется по фор
муле:

Кі=Рі-Ф, где:
Кі — общий объем возмещения для ¡-го муниципального образова

ния;
Рі — фактические расходы транспортных организаций, подтверж

денные списками;
Ф — финансирование транспортных организаций за сентябрь-де

кабрь 2007 года.
4. Министерство финансов Свердловской области осуществляет пе

речисление средств областного бюджета в пределах утвержденных 
бюджетных ассигнований транспортным организациям через террито
риальные финансовые органы в соответствии с бюджетной росписью.

5. Распределение средств на возмещение фактических расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим в сентябре-декабре 2007 
года перевозку льготных категорий граждан на междугородных марш
рутах на территории Свердловской области в соответствии с законами 
Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социаль
ной поддержке ветеранов в Свердловской области», от 25 ноября 2004 
года № 191-03 «О социальной поддержке реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Сверд
ловской области» и от 15 июля 2005 года № 91-03 «О почетном звании 
Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области», 
постановлениями Правительства Свердловской области от 15.12.2006 г. 
№ 1054-ПП «О реализации прав отдельных категорий граждан на бес
платный проезд в 2007 году» и от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплат
ном проезде для учащихся общеобразовательных школ из многодет
ных семей на территории Свердловской области», утверждается поста
новлением Правительства Свердловской области.

азота
от 05.03.2008 г. № 165-ПП
г. Екатеринбург

Об оплате труда работников государственных 
учреждений Свердловской области в области лесных 

отношений

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 
30 декабря 2001 года № 197-ФЗ, Законом Свердловской области от 
27 декабря 2004 года № 234-03 «Об оплате труда работников госу
дарственных учреждений Свердловской области» («Областная газе
та», 2004, 29 декабря, N1 356—359) с изменениями, внесенными за
конами Свердловской области от 15 июля 2005 года № 67-03 («Об
ластная газета», 2005, 19 июля, № 214—215), от 17 апреля 2006 года 
№21-03 («Областная газета», 2006, 19 апреля, № 116—117), от 6 
апреля 2007 года № 26-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, 
№ 115—116), от 29 октября 2007 года № 117-03 («Областная газе
та», 2007, 31 октября, № 370—375), постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.02.2005 г. № 127-ПП «Об установлении 
тарифных ставок (окладов) тарифной сетки по оплате труда работ
ников областных государственных учреждений» («Областная газе
та», 2005, 1 марта, № 52) с изменениями, внесенными постановлени
ями Правительства Свердловской области от 05.08.2005 г. № 624-ПП 
(«Областная газета», 2005, 10 августа, № 242), от 31.10.2005 г. 
№ 939-ПП («Областная газета», 2005, 8 ноября, № 335—336), от 
27.04.2006 г. № 349-ПП («Областная газета», 2006, 29 апреля, 
№ 131 — 132), от 25.04.2007 г. № 362-ПП («Областная газета», 2007, 
5 мая, № 148 — 149), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить в соответствии с перечнем государственных учреж

дений Свердловской области в области лесных отношений (прилага
ется):

1) Порядок применения тарифной системы оплаты труда работни
ков государственных учреждений Свердловской области в области 
лесных отношений (прилагается);

2) Порядок и условия применения стимулирующих и компенсаци
онных выплат (доплат, надбавок, премий), выплачиваемых работни
кам государственных учреждений Свердловской области в области 
лесных отношений (прилагаются);

3) Порядок и размеры оплаты труда руководителей государствен
ных учреждений Свердловской области в области лесных отноше
ний, их заместителей и главных бухгалтеров (прилагаются);

4) Перечень должностей с разрядами оплаты труда по категориям 
работников государственного учреждения Свердловской области 
«Верх-Исетское лесничество», осуществляющих полномочия по орга
низации и ведению лесного и лесопаркового хозяйства в лесных 
парках, расположенных на территории города Екатеринбурга, на ко
торые зарегистрировано право собственности Свердловской облас
ти (прилагается);

5) предельный лимит штатной численности работников государ
ственных учреждений Свердловской области в области лесных отно
шений в количестве 1476 единиц с фондом оплаты труда по тариф
ным ставкам (окладам) в месяц 7224150 рублей.

В предельный лимит штатной численности включены 1460 единиц 
с фондом оплаты труда по тарифным ставкам (окладам) в месяц 
7141088 рублей для осуществления переданных полномочий Россий
ской Федерации в области лесных отношений, а также 16 единиц с 
фондом оплаты труда по тарифным ставкам (окладам) в месяц 83062 
рубля для осуществления полномочий по организации и ведению 
лесного и лесопаркового хозяйства в лесных парках, расположен
ных на территории города Екатеринбурга.

2. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) 
осуществлять финансирование расходов на выплату заработной пла
ты:

1) работникам государственных учреждений Свердловской обла
сти в области лесных отношений, осуществляющим переданные пол
номочия Российской Федерации в области лесных отношений, за 
счет субвенций из федерального бюджета;

2) работникам государственного учреждения Свердловской об
ласти «Верх-Исетское лесничество», осуществляющим полномочия 
по организации и ведению лесного и лесопаркового хозяйства в лес
ных парках, расположенных на территории города Екатеринбурга, 
за счет средств областного бюджета.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2008 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на министра природных ресурсов Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Крючкова К.В.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

■ ' · ЛЯС , . 8 · Ц ■ . . .. ,
К постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 05.03.2008 г. № 165-ПП

Перечень 
государственных учреждений Свердловской области 

в области лесных отношений
№ 
п/п

Наименование государственных 
учреждений Свердловской облас
ти в области лесных отношений

Местонахождение государствен
ных учреждений Свердловской 

области в области лесных отноше
ний

1 2 3
1. Государственное учреждение Сверд

ловской области «Алапаевское лес
ничество»

624600. Свердловская область, 
г. Алапаевск, ул. Ленина, 84

2. Государственное учреждение Сверд
ловской области «Байкаловское лес
ничество»

623870, Свердловская область, Бай- 
каловский район, с. Байкалово, 
ул. Победы, 9

3. Государственное учреждение Сверд
ловской области «Березовское лес
ничество»

624700, Свердловская область, 
г. Березовский, квартал 124,4а

4. Государственное учреждение Сверд
ловской области «Билимбаевское 
лесничество»

623119, Свердловская область, 
г. Первоуральск, пос. Октябрьский

5. Государственное учреждение Сверд
ловской области «Верх-Исетское 
лесничество»

620043, г. Екатеринбург, Москов
ский тракт, 9 км

6. Государственное учреждение Сверд
ловской области «Верхотурское лес
ничество»

624380, Свердловская область, 
г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 40

7. Государственное учреждение Сверд
ловской области «Гаринское лесни
чество»

624910, Свердловская область, 
п.г.т. Гари, ул. Новая, 8

8. Государственное учреждение Сверд
ловской области «Егоршинское лес
ничество»

623780, Свердловская область, 
г. Артемовский, ул. Красный луч, 
37 а

9. Государственное учреждение Сверд
ловской области «Ивдельское лесни
чество»

624590, Свердловская область, 
г. Ивдель, ул. Краснофлотская, 9

10. Государственное учреждение Сверд
ловской области «Ирбитское лесни
чество»

623850, Свердловская область, 
г. Ирбит, пер. Садовый, 15

11 Государственное учреждение Сверд
ловской области «Камышловское 
лесничество»

624860 Свердловская область
г. Камышлов, ул. Шадринская, 20

12. Государственное учреждение Сверд
ловской области «Карпинское лес
ничество»

624936, Свердловская область, 
г. Карпинск, ул. Советская, 98

13. Государственное учреждение Сверд
ловской области «Красноуфимское 
лесничество»

623300, Свердловская область, 
г. Красноуфимск, ул. Фестивальная, 
2

14. Государственное учреждение Сверд
ловской области «Кушвинское лес
ничество»

624300, Свердловская область, 
г. Кушва, ул. Уральская, 32

15. Государственное учреждение Сверд
ловской области «Невьянское лесни
чество»

624190, Свердловская область, 
г. Невьянск, ул. Крылова, 15

16. Государственное учреждение «Ниж- 
не-Сергинское лесничество»

623090, Свердловская область, 
г. Нижние Серги, ул. Победы, 85

17. Государственное учреждение Сверд
ловской области «Нижне-Тагильское
лесничество»

622000, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, 
2а

18. Государственное учреждение Сверд
ловской области «Ново-Лялинское 
лесничество»

624400, Свердловская область, 
г. Новая Ляля, ул. Карла Либкнехта, 
38

19. Государственное учреждение Сверд
ловской области «Режевское лесни
чество»

623752, Свердловская область, 
г. Реж, ул. П. Морозова, 62

20. Государственное учреждение Сверд
ловской области «Свердловское лес
ничество»

624030, Свердловская область, 
п.г.т. Белоярский, ул. Ключевская.
14

21. Государственное учреждение Сверд
ловской области «Серовское лесни
чество»

624966, Свердловская область, Се- 
эовский район, пос. Красноярка, 
ул. Заречная, 9

22. Государственное учреждение Сверд
ловской области «Синячихинское 
лесничество»

624690, Свердловская область, Ала
паевский район, пос. Верхняя Синя- 
чиха, ул. Союзов, 46

23. Государственное учреждение Сверд
ловской области «Сотринское лес
ничество»

624975, Свердловская область, Се- 
эовский район, п.г.т. Восточный, 
ул. Заводская, 1

24. Государственное учреждение Сверд
ловской области «Сухоложское лес
ничество»

624802, Свердловская область, 
г. Сухой Лог, пл. Сосновый бор, 1

25. Государственное учреждение Сверд
ловской области «Сысертское лес
ничество»

624020, Свердловская область, 
г. Сысерть, ул. Чкалова, 97

26. Государственное учреждение Сверд
ловской области «Таборинское лес
ничество»

623990, Свердловская область, Табо- 
ринский район, с. Таборы, 
ул. Красноармейская, 1

27. Государственное учреждение Сверд
ловской области «Тавдинское лесни
чество»

623950, Свердловская область, 
г. Тавда, ул. Рабочая, 44

28. Государственное учреждение Сверд
ловской области «Талицкое лесниче
ство»

623640, Свердловская область, 
г. Талица, ул. Достоевского, 20

29. Государственное учреждение Сверд
ловской области «Тугулымское лес
ничество»

623650, Свердловская область, 
п.г.т. Тугулым, ул. Советская, 11

30. Государственное учреждение Сверд
ловской области «Туринское лесни
чество»

623900, Свердловская область, 
г. Туринск, ул. Ногина, 79

31. Государственное учреждение Сверд
ловской области «Шалинское лесни
чество»

623010, Свердловская область, 
п.г.т. Шамары, ул. Кирова, 40

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 05.03.2008 г. № 165-ПП 

«Об оплате труда работников государственных учреждений 
Свердловской области в области лесных отношений»

Порядок 
применения тарифной системы оплаты труда работников 

государственных учреждений Свердловской области 
в области лесных отношений

1. Порядок применения тарифной системы оплаты труда работ
ников государственных учреждений Свердловской области в облас
ти лесных отношений (далее — Порядок) разработан на основании 
Трудового кодекса Российской Федерации, в соответствии с Зако
ном Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 234-03 «Об 
оплате труда работников государственных учреждений Свердловс
кой области» («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356—359) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 67-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 214—215), от 17 апреля 2006 года № 21-03 («Областная газета», 
2006, 19 апреля, № 116—117), от 6 апреля 2007 года № 26-03 («Об
ластная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), от 29 октября 2007 
года № 117-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375), 
постановлением Правительства Свердловской области от 
24.02.2005 г. № 127-ПП «Об установлении тарифных ставок (окла
дов) тарифной сетки по оплате труда работников областных госу
дарственных учреждений» («Областная газета», 2005, 1 марта, № 52) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свер
дловской области от 05.08.2005 г. № 624-ПП («Областная газета», 
2005, 10 августа, № 242), от 31.10.2005 г. № 939-ПП («Областная 
газета», 2005, 8 ноября, № 335—336), от 27.04.2006 г. № 349-ПП 
(«Областная газета», 2006, 29 апреля, № 131 — 132), от 25.04.2007 г. 
№ 362-ПП («Областная газета», 2007, 5 мая, № 148—149) и иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими оплату труда.

2. Порядок применяется при определении заработной платы ра
ботников государственных учреждений Свердловской области в об
ласти лесных отношений (далее — Учреждения).

3. Порядок предусматривает единые принципы оплаты труда ра
ботников Учреждения на основе тарифной сетки, а также порядок 
формирования тарифных окладов (ставок) работников Учреждения.

4. Фонд оплаты труда Учреждения состоит из тарифного фонда с 
учетом доплат и надбавок, установленных в Порядке и условиях 
применения стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, над
бавок, премий), выплачиваемых работникам Учреждения.

5. Штатное расписание Учреждения утверждается директором Уч
реждения в пределах фонда оплаты труда и согласовывается с ми
нистром природных ресурсов Свердловской области.

6. В Учреждениях применяется тарифная система оплаты труда, 
включающая 18 разрядов.

7. Тарифная ставка (оклад) первого разряда тарифной сетки ус
танавливается Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 
года № 234-03 «Об оплате труда работников государственных уч
реждений Свердловской области» с изменениями, внесенными за
конами Свердловской области от 15 июля 2005 года № 67-03, от 17 
апреля 2006 года № 21-03, от 6 апреля 2007 года № 26-03, от 29 
октября 2007 года № 117-03.

8. Размеры тарифных ставок (окладов) второго и последующих 
разрядов тарифной сетки по оплате труда определяются исходя из 
размера тарифной ставки (оклада) первого разряда и утверждае
мых постановлением Правительства Свердловской области межраз
рядных тарифных коэффициентов.

9. Присвоение разрядов по оплате труда производится аттеста
ционной комиссией по результатам аттестации на основе тарифно
квалификационных характеристик работников лесного хозяйства, 
утвержденных постановлением Министерства труда Российской Фе
дерации от 16.11.92 г. № 35 «О согласовании разрядов оплаты тру
да и тарифно-квалификационных характеристик работников лесно
го хозяйства Российской Федерации».

10. Проведение аттестации работников Учреждения осуществля
ется в соответствии с Положением о порядке проведения аттеста
ции, утверждаемым директором Учреждения.

11. Рекомендации аттестационной комиссии при аттестации ра
ботника являются основанием для увеличения или уменьшения раз
ряда оплаты труда, в пределах утвержденных диапазонов разрядов.

12. Высококвалифицированным рабочим, занятым на важных, 
особо важных и ответственных работах, могут устанавливаться та
рифные ставки исходя из 9—12 разрядов тарифной сетки по переч
ню согласно приложению к настоящему Порядку.

13. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа рабо
ты, установленных в требованиях к квалификации по разрядам оп
латы, но обладающие достаточным практическим опытом и выпол
няющие качественно и в полном объеме возложенные на них долж
ностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии, 
в порядке исключения, могут быть назначены на соответствующие 
должности. Им может быть установлен разряд оплаты в пределах 
предусмотренного диапазона разрядов для данной должности так 
же, как и лицам, имеющим специальную подготовку и стаж работы.

14. Оплата труда работников по совместительству, по замещае
мым должностям, а также на условиях неполного рабочего дня или 
неполной рабочей недели производится пропорционально отрабо
танному времени, исходя из должностного оклада, либо в зависи
мости от выработки, исходя из сдельных расценок, доплат, надба
вок и выплат компенсационного характера, предусмотренных дей
ствующими нормативными документами.

Определение размеров заработной платы по основной и замеща
емой должностям (видам работ), а также по должности, занимаемой 
в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 
должностей (виду работ).

Заработная плата работника предельными размерами не ограни
чивается.

15. Изменение размеров тарифных ставок (окладов) и надбавок 
производится в следующие сроки:

1)п ри изменении разряда оплаты труда — со дня присвоения 
разряда;

2) при присвоении квалификационной категории — со дня при
своения квалификационной категории.

Приложение
к Порядку применения тарифной системы оплаты труда 

работников государственных учреждений Свердловской области 
в области лесных отношений

Разряды оплаты труда по категориям работников 
государственных учреждений Свердловской области 

в области лесных отношений

№ 
п/п

Категории и должности работников Диапазон 
разрядов

1 2 3
Руководители

1. Директ ор лесничества 16-18
2. Заместитель директора 14-17
3. Главный бухгалтер 14-16
4. Начальник станции защиты леса 10-16

Специалисты, технические исполнители
1. Бухгалтер 5-11
2. Главный специалист 13-17
3. Начальник ПХС 10-12
4. Инспектор по кадрам 4-5
5. Лесничий 13-15
6. Мастер леса 9-13
7. Прораб 8-11

Рабочие, младший обслуживающий персонал
1. Рабочий 6
2. Уборщик помещения 1-2
3. Сторож 1-2

7 стр.

Перечень профессий высококвалифицированных рабочих, 
занятых на важных и ответственных работах, 

оплата труда которых может производится исходя 
из 9-12 разрядов тарифной сетки

№ 
п/п

Категории и должности работников Диапазон 
разрядов

1. Водитель автомобиля 9-Ю
2. Тракторист 9-10

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 05.03.2008 г. № 165-ПП 

«Об оплате труда работников государственных учреждений 
Свердловской области в области лесных отношений»

Порядок и условия 
применения стимулирующих и компенсационных выплат 
(доплат, надбавок, премий), выплачиваемых работникам 

государственных учреждений Свердловской области в 
области лесных отношений

1. Работникам государственных учреждений Свердловской об
ласти в области лесных отношений (далее — Учреждения) устанав
ливаются следующие надбавки и доплаты:

1) ежемесячная надбавка за выслугу лет в следующих размерах: 
стаж работы размер надбавки в процентах
от 1 до 3 лет 10
от 3 до 5 лет 15
от 5 до 10 лет 20
от 10 до 15 лет 25
свыше 15 лет 30
(в стаж работы, дающий право на получение надбавки за выслу

гу лет, включается время непрерывной работы на предприятиях и в 
организациях лесного хозяйства);

2) ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и осо
бые условия труда в размере до 30 процентов тарифной ставки 
(оклада).

Надбавка устанавливается с учетом профессиональной подго
товки, опыта работы по специальности на срок исполнения долж
ностных обязанностей приказом директора Учреждения.

В зависимости от результатов труда работника размер надбавки 
может быть изменен при изменении степени сложности и напря
женности работы, а также при несвоевременном выполнении зада
ний, ухудшении качества работы, нарушении трудовой дисципли
ны;

3) ежемесячная надбавка за классность водителям в размере: 
за первый класс — 25 процентов тарифной ставки (оклада), 
за второй класс — 10 процентов тарифной ставки (оклада);
4) ежемесячная надбавка работникам, имеющим почетное зва

ние «Заслуженный лесовод Российский Федерации», в размере 30 
процентов тарифной ставки (оклада);

5) ежемесячная надбавка лесничим, имеющим звания «Лесни
чий 2 класса» и «Лесничий 1 класса», в размере соответственно — 
15 и 25 процентов тарифной ставки (оклада).

2. Работникам Учреждения выплачивается районный коэффици
ент к заработной плате.

3. Премирование и оказание материальной помощи работникам 
Учреждения производятся в пределах утвержденного фонда опла
ты труда, в том числе в расчете на год:

1) премирование по результатам работы — не более 3 тарифных 
ставок (окладов);

2) материальная помощь — не более 2 тарифных ставок (окла
дов).

Средства на выплату материальной помощи предусматриваются 
без учета районного коэффициента.

4. Порядок премирования и оказания материальной помощи, а 
также условия выплаты ежемесячной надбавки за особые условия, 
сложность и напряженность труда работникам Учреждения уста
навливается Положением об оплате труда и материальном стиму
лировании работников, утвержденным приказом директора Учреж
дения с учетом мнения представительного органа работников и 
согласованным с министром природных ресурсов Свердловской 
области.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 05.03.2008 г. № 165-ПП 

«Об оплате труда работников государственных учреждений 
Свердловской области в области лесных отношений»

Порядок и размеры
оплаты труда руководителей государственных учреждений 

Свердловской области в области лесных отношений, 
их заместителей и главных бухгалтеров

1. Оплата труда руководителей, их заместителей и главных бух
галтеров государственных учреждений Свердловской области в об
ласти лесных отношений (далее — Учреждения) производится на 
основании трудовых договоров и включает в себя оплату исходя из 
тарифной ставки (оклада) по тарифной сетке, согласно Порядку 
применения тарифной системы оплаты труда работников област
ных государственных учреждений Свердловской области и надба
вок, установленных Порядком и условиями применения стимулиру
ющих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий), вып
лачиваемых работникам государственных учреждений Свердловс
кой области в области лесных отношений.

2. Руководителям Учреждений устанавливаются приказом мини
стра природных ресурсов Свердловской области следующие сти
мулирующие и компенсационные выплаты:

1) ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и осо
бые условия труда с учетом профессиональной подготовки, опыта 
работы по специальности в размере до 30 процентов тарифной 
ставки (оклада);

2) ежемесячная персональная надбавка в связи с присвоением 
почетного звания «Заслуженный лесовод Российской Федерации», 
в размере 30 процентов тарифной ставки (оклада).

Другие надбавки, доплаты и премии устанавливаются в порядке 
и размерах, предусмотренных в Порядке и условиях применения 
стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, пре
мий), выплачиваемых работникам государственных учреждений 
Свердловской области в области лесных отношений.

3. Выплаты премий, оказание материальной помощи руководи
телям, заместителям руководителей и главным бухгалтерам Учреж
дений, производятся в соответствии с Порядком и условиями при
менения стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, над
бавок, премий), выплачиваемых работникам государственных уч
реждений Свердловской области в области лесных отношений.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 05.03.2008 г. № 165-ПП

«Об оплате труда работников государственных учреждений 
Свердловской области в области лесных отношений»

Перечень должностей с разрядами оплаты труда по категори
ям работников государственного учреждения Свердловской 

области «Верх-Исетское лесничество», осуществляющих 
полномочия по организации и ведению лесного 

и лесопаркового хозяйства в лесных парках, 
расположенных на территории города Екатеринбурга, 

на которые зарегистрировано право собственности 
Свердловской области

Таблица 1
№ 
п/п

Категории и должности работников Диапазон 
разрядов

Специалисты, технические исполнители
1. Заместитель главного бухгалтера 13-15
2. Главный специалист 13-17
3. Главный эколог 14
4. Лесничий 13-15
5. Мастер леса 9-13
6. Помощник лесничего 12-14

Рабочие, младший обслуживающий персонал
1· Уборщик помещения 1-2

Перечень профессий высококвалифицированных рабочих, 
занятых на важных и ответственных работах, 

оплата труда которых может производится исходя 
из 9—12 разрядов тарифной сетки

Таблица 2
№ 
п/п

Категории и должности работников Диапазон 
разрядов

1. Водитель автомобиля 9-Ю
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2008 г. № 158-ПП
г. Екатеринбург

О денежных выплатах фельдшерам, замещающим должности врача-терапевта 
участкового, врача-педиатра участкового, а также фельдшерам — 

помощникам врача общей практики (семейного врача) в учреждениях 
здравоохранения Свердловской области в 2008 году

В целях реализации регионального компонента приоритетного национального проекта 
“Здоровье” в части осуществления за счет средств областного бюджета денежных выплат 
фельдшерам, замещающим должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, 
а также фельдшерам — помощникам врача общей практики (семейного врача), в соответствии с 
Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 101-03 “Об областном бюджете на 
2008 год” (“Областная газета”, 2007, 31 октября, N8 370—375) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 (“Областная газета”, 2007, 4 
декабря, № 423—428), постановлением Правительства Свердловской области от 10.10.2007 г. 
№ 1010-ПП “О Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим на территории Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи на 2008 год” Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о порядке, размерах и условиях осуществления денежных выплат фельдшерам, 

замещающим должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а также 
фельдшерам — помощникам врача общей практики (семейного врача) в государственных 
учреждениях здравоохранения Свердловской области, оказывающих первичную медико- 
санитарную помощь, за счет средств областного бюджета (прилагается);

2) Порядок предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на денежные выплаты фельдшерам, замещающим должности врача- 
терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а также фельдшерам — помощникам врача 
общей практики (семейного врача) в учреждениях здравоохранения муниципальных образований, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь (прилагается).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Климин В.Г.) обеспечить в пределах 
средств, предусмотренных Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 101-03 
“Об областном бюджете на 2008 год” с изменениями, внесенными Законом Свердловской области 
от 3 декабря 2007 года № 144-03, осуществление денежных выплат фельдшерам, замещающим 
должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а также фельдшерам — 
помощникам врача общей практики (семейного врача) государственных учреждений 
здравоохранения Свердловской области и перечисление субсидий бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на денежные выплаты фельдшерам, замещающим должности врача- 
терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а также фельдшерам — помощникам врача 
общей практики (семейного врача) в учреждениях здравоохранения муниципальных образований, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области установить в 
месячный срок размеры, условия и порядок осуществления денежных выплат фельдшерам, 
замещающим должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а также 
фельдшерам — помощникам врача общей практики (семейного врача) учреждений 
муниципальной системы здравоохранения Свердловской области, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 
21.04.2006 г. N8 333-ПП “О дополнительных выплатах фельдшерам, замещающим должности 
врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а также фельдшерам — помощникам 
врача общей практики (семейного врача) в учреждениях здравоохранения муниципальных 
образований, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (а при их отсутствии — 
соответствующих учреждениях здравоохранения Свердловской области) за счет средств 
областного бюджета” (“Областная газета", 2006, 26 апреля, N8 125—126).

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2008 года.

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

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 04.03.2008 г. N8 158-ПП

“О денежных выплатах фельдшерам, замещающим должности врача-терапевта 
участкового, врача-педиатра участкового, а также фельдшерам — 

помощникам врача общей практики (семейного врача) в учреждениях здравоохранения
Свердловской области в 2008 году" 

Положение
о порядке, размерах и условиях осуществления денежных выплат фельдшерам, 

замещающим должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, 
а также фельдшерам — помощникам врача общей практики (семейного врача) 

в государственных учреждениях здравоохранения Свердловской области, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь, за счет средств областного бюджета

1. Настоящее Положение определяет порядок, размеры и условия осуществления денежных 
выплат фельдшерам, замещающим должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра 
участкового, а также фельдшерам — помощникам врача общей практики (семейного врача) в 
государственных учреждениях здравоохранения Свердловской области, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь (далее — медицинские работники), за счет средств областного 
бюджета.

2. Финансовое обеспечение расходов областного бюджета по осуществлению денежных 
выплат медицинским работникам осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью 
областного бюджета на 2008 год в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
в установленном порядке Министерству здравоохранения Свердловской области на указанные 
цели.

Осуществляемые в установленном порядке государственными учреждениями здравоохранения 
Свердловской области (далее — государственные учреждения здравоохранения) операции по 
расходам областного бюджета, связанные с денежными выплатами, учитываются на лицевых 
счетах получателей средств областного бюджета, открытых в Министерстве финансов 
Свердловской области и финансовых, финансово-бюджетных управлениях (отделах) в 
муниципальных образованиях в Свердловской области.

3. Государственные учреждения здравоохранения осуществляют денежные выплаты 
медицинским работникам в размере 6000 рублей.

При определении размера денежных выплат применяются районные коэффициенты, 
установленные в соответствии с действующим законодательством.

Денежные выплаты медицинским работникам не учитываются при исчислении надбавок и 
доплат, установленных соответствующими законами и иными нормативными правовыми актами.

4. Право на получение денежных выплат имеют фельдшеры, замещающие должности врача- 
терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а также фельдшеры — помощники врача 
общей практики (семейного врача) в государственных учреждениях здравоохранения 
Свердловской области, замещающие должности по основному месту работы.

Денежные выплаты медицинским работникам осуществляются на основании дополнительного 
соглашения к трудовому договору (рекомендуемая форма дополнительного соглашения — 
приложение N8 1 к настоящему Положению), заключенного с государственным учреждением 
здравоохранения.

Размер денежных выплат определяется по основному месту работы пропорционально объему 
выполненной работы.

В случае, если медицинский работник, замещающий должность по основной работе, не 
отработал положенную в соответствии с объемом работы месячную норму рабочего времени, 
денежные выплаты производятся пропорционально отработанному времени.

5. Денежные выплаты медицинским работникам производятся одновременно с выплатой 
заработной платы.

6. Государственные учреждения здравоохранения представляют в Министерство 
здравоохранения Свердловской области ежемесячный отчет об использовании средств 
областного бюджета на денежные выплаты медицинским работникам в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Положению.

7. Средства на осуществление денежных выплат носят целевой характер и не могут быть 
использованы на иные цели.

8. Руководители государственных учреждений здравоохранения — получателей бюджетных 
средств несут ответственность за нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

9. Контроль за целевым использованием средств на денежные выплаты медицинским 
работникам осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Рекомендуемая форма Приложение N° 1
к Положению о порядке, размерах и условиях осуществления денежных выплат 

фельдшерам, замещающим должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра 
участкового, а также фельдшерам — помощникам врача общей практики (семейного врача) 

в государственных учреждениях здравоохранения Свердловской области, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь, за счет средств областного бюджета

Дополнительное соглашение 
к трудовому договору об увеличении объема работы, выполняемой фельдшерами, 

замещающими должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, 
а также фельдшерами — помощниками врача общей практики (семейного врача) 

в государственных учреждениях здравоохранения Свердловской области
1. Руководствуясь частью 4 статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации, стороны 

трудового договора, заключенного

(дата)
между________________________________________________________________________ ,

(учреждение здравоохранения)
в лице ________________________________________________________________________ ,

(наименование должности, Ф.И.О.)
именуемым в дальнейшем “Работодатель”, с одной стороны,

и_______________________________________________________________________________ 
(наименование занимаемой должности)

(Ф.И.О.)

(наименование структурного подразделения учреждения здравоохранения)
именуемым в дальнейшем "Работник”, с другой стороны, заключили настоящее 

дополнительное соглашение к трудовому договору о нижеследующем.
2. В соответствии с настоящим дополнительным соглашением помимо работы, обусловленной 

трудовым договором, Работник обязан выполнять в пределах установленной ему нормальной 
продолжительности рабочего времени следующий дополнительный объем работы на 
закрепленном за ним участке с населением человек, проживающих

(заполняется учреждением здравоохранения)
3. За выполнение дополнительного объема работы, определенного настоящим соглашением, 

Работодатель обязуется ежемесячно выплачивать Работнику денежную выплату в размере 
 рублей (в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 

 №____ ).
4. Срок действия настоящего соглашения:
с “___ "______________ 2008 года по 31 декабря 2008 года.
5. Действие настоящего дополнительного соглашения прекращается в связи с истечением 

срока, на который оно заключено, в связи с прекращением трудового договора или по 
соглашению сторон.

6. Адреса сторон и подписи:
Учреждение Работник

(Ф.И.О.)
Адрес ___________________________

(Ф.И.О. руководителя)

Форма Приложение N8 2
к Положению о порядке, размерах и условиях осуществления денежных выплат 

фельдшерам, замещающим должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра 
участкового, а также фельдшерам — помощникам врача общей практики (семейного врача) 

в государственных учреждениях здравоохранения Свердловской области, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь, за счет средств областного бюджета

Отчет 
о расходовании средств областного бюджета на денежные выплаты фельдшерам, 

замещающим должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, 
а также фельдшерам — помощникам врача общей практики (семейного врача) 

в государственных учреждениях здравоохранения Свердловской области 
по________________________________за(месяц) 2008 года

(наименование учреждения)
Периодичность: ежемесячно, до 10 числа

Наименова Данные о Годовые Лимит Кассовые Неиспользо
ние катего
рии меди

цинских ра
ботников

численно
сти меди
цинских 
работни

ков, имею
щих

бюджет
ные ассиг

нования 
(рублей)

бюджет
ных обяза
тельств (с 

начала 
года)(ру

блей)

расходы 
учреждений 
здравоохра
нения (ру

блей)

ванные учре
ждением на
значения (с 

начала года) 
(рублей)

право на 
выплаты 
(человек)

за от
чет
ный 

пери
од

с на
чала 
года

по ас- 
сигно- 
вани- 

ям

по ли
миту

1 2 2 2 3 4 5 6
Фельдше
ры, замеща
ющие 
должности 
врача-тера
певта 
участкового 
Фельдше
ры, замеща
ющие 
должности 
врача-пе
диатра 
участкового 
Фельдшеры 
—помощни
ки врача 
общей 
практики 
(семейного 
врача) 
Всего

Руководитель учреждения здравоохранением   (подпись)
Заместитель руководителя
по экономике   (подпись)
Главный бухгалтер  (подпись)
Исполнитель ________________________________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи, телефон)
“___” 2008 года

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 04.03.2008 г. № 158-ПП 

“О денежных выплатах фельдшерам, замещающим должности врача-терапевта 
участкового, врача-педиатра участкового, а также фельдшерам — 

помощникам врача общей практики (семейного врача) в учреждениях здравоохранения 
Свердловской области в 2008 году”

Порядок
предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) на денежные выплаты фельдшерам, замещающим должности 
врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а также фельдшерам — 

помощникам врача общей практики (семейного врача) в учреждениях здравоохранения 
муниципальных образований, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

1. Порядок определяет условия предоставления и расходования из областного бюджета 
субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на денежные выплаты 
фельдшерам, замещающим должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, 
а также фельдшерам — помощникам врача общей практики (семейного врача) в учреждениях 
здравоохранения муниципальных образований, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь (далее — субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 “О 
предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области” (“Областная газета”, 2005, 19 июля, № 216—219) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108-03 
(“Областная газета”, 2005, 13 декабря, № 381—382), от 13 июня 2006 года N8 32-03 (“Областная 
газета”, 2006, 14 июня, № 183—184), от 6 апреля 2007 года № 23-03 ("Областная газета", 2007, 
11 апреля, N8 115—116), от 12 июля 2007 года N8 62-03 (“Областная газета”, 2007, 17 июля, 
Ые 232-249).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного бюджета в 
соответствии с Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года N8 101-03 "Об областном 
бюджете на 2008 год” (“Областная газета”, 2007, 31 октября, N8 370—375) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 3 декабря 2007 года Ие 144-03 (“Областная

Форма Приложение N8 2
к Порядку предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

на финансовое обеспечение государственного задания на оказание дополнительной медицинской помощи, оказываемой фельдшерами, 
замещающими должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, 

а также фельдшерами — помощниками врача общей практики (семейного врача) 
в учреждениях здравоохранения муниципальных образований, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь
Отчет

Министерства здравоохранения Свердловской области о расходовании средств областного бюджета на денежные выплаты фельдшерам, замещающим должности 
врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а также фельдшерам — помощникам врача общей практики (семейного врача) 

учреждений муниципальной системы здравоохранения 
за_____________(месяц) 2008 года

Периодичность: ежемесячно, до 15 числа

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 
образования, го

сударствен
ного учреждения

Данные о численности меди
цинских работников, имеющих 

право на выплаты (человек)

Размер субвен
ций (объем фи
нансирования) 

в соответст- 
вии с Законом 
Свердловской 
области от 29 
октября 2007 
года № 101-03 
"Об областном 

бюджете на 
2008 год" (ру

блей)

Кассовые 
расходы Ми
нистерства 

здра
воохранения 
Свердловско 

й области 
(нарастаю

щим итогом) 
(рублей)

Кассовые 
расходы 

учреждений 
здраво

охранения, 
(нарастаю

щим итогом) 
(рублей)

Остаток 
неиспользо
ванных му

ниципальны
ми образова

ниями 
субвенций 
(гр.7 - гр.8) 

(рублей)

фельдше
ры, заме
щающие 
должно

сти врача- 
терапевта 
участко

вого

фельдше
ры, заме
щающие 
должно

сти врача- 
педиатра 
участко

вого

фельдше
ры — по
мощники 
врача об
щей прак
тики (се
мейного
врача)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Министр здравоохранения
Свердловской области (подпись)

Исполнитель____________________________________ ______________________
(должность, подпись, расшифровка подписи, телефон)

_________ 2008 года 

газета", 2007, 4 декабря, Ne 423—428) (далее — Закон), по разделу 1100 “Межбюджетные 
трансферты”, подразделу 1102 “Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальным образованиям (межбюджетные субсидии)”, целевой статье 5210119 "Субсидии 
местным бюджетам на денежные выплаты фельдшерам, замещающим должности врача-терапевта 
участкового, врача-педиатра участкового, а также фельдшерам — помощникам врача общей 
практики (семейного врача) в учреждениях здравоохранения муниципальных образований, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь”, виду расходов 007 “Межбюджетные 
трансферты".

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для 
предоставления субсидий, в соответствии с Законом является Министерство здравоохранения 
Свердловской области (далее — Министерство).

5. Субсидии подлежат зачислению в доходы бюджетов городских округов по коду доходов 
000 2 02 999 04 0000 151, в доходы бюджетов муниципальных районов по коду доходов 000 2 02 
999 05 0000 151 и расходованию по разделу 0900 "Здравоохранение, физическая культура и 
спорт”, соответствующему подразделу, целевой статье 5210119 "Денежные выплаты фельдшерам, 
замещающим должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а также 
фельдшерам — помощникам врача общей практики (семейного врача) в учреждениях 
здравоохранения муниципальных образований, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь”, виду расходов 001 “Выполнение функций бюджетными учреждениями” и 
соответствующим кодам классификации операций сектора государственного управления.

6. Субсидии перечисляются Министерством на счет по учету средств бюджетов муниципальных 
районов (городских округов), открытый на балансовом счете 40204 "Средства местных 
бюджетов” в Управлении Федерального казначейства по Свердловской области.

7. Субсидии предоставляются муниципальным районам (городским округам) при наличии в 
учреждениях здравоохранения муниципальных образований, оказывающих первичную медико- 
санитарную помощь, фельдшеров, замещающих должности врача-терапевта участкового, врача- 
педиатра участкового, а также фельдшеров — помощников врача общей практики (семейного 
врача).

8. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
представляют в Министерство ежемесячный отчет об использовании средств областного бюджета, 
предоставленных в форме субсидии, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

9. Министерство представляет в Министерство финансов Свердловской области 
ежеквартальный отчет о расходовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 
субсидии, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно 
приложению Ne 2 к настоящему Порядку.

10. Средства, полученные из областного бюджета в виде субсидий, носят целевой характер и 
не могут быть использованы на иные цели.

11. Руководители государственных учреждений здравоохранения — получателей бюджетных 
средств несут ответственность за нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с 
действующим законодательством.

12. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется 
Министерством и Министерством финансов Свердловской области, финансовыми, финансово
бюджетными управлениями (отделами) в муниципальных образованиях в Свердловской области.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

Форма Приложение Ne 1
к Порядку предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на финансовое обеспечение государственного задания на 

оказание дополнительной медицинской помощи, оказываемой фельдшерами, замещающими 
должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а также фельдшерами 

— помощниками врача общей практики (семейного врача) в учреждениях здравоохранения 
муниципальных образований, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

Отчет
о расходовании средств областного бюджета на денежные выплаты фельдшерам, 

замещающим должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, 
а также фельдшерам — помощникам врача общей практики (семейного врача) 
учреждений муниципальной системы здравоохранения Свердловской области 

по________________________________за_____________ (месяц) 2008 года
(наименование муниципального образования)

Периодичность: ежемесячно, до 10 числа

Наименова
ние катего
рий меди

цинских ра
ботников

Данные 
о числен

ности 
меди

цинских 
работни
ков, име

ющих 
право на 
выплаты

Получено 
средств из 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 

(рублей)

Перечислено 
средств из 
бюджетов 

муниципаль
ных образо
ваний учре

ждениям 
здравоохра
нения (ру

блей)

Произведено 
кассовых рас
ходов учре
ждениями 

здравоохране
ния на осуще
ствление де

нежных 
выплат (ру

блей)

Остаток 
неисполь
зованных 
субсидий 
на конец 

отчетного 
периода 
(рублей)

(чело
век)

с на
чала 
года

за от
чет
ный 

пери
од

с на
чала 
года

за от- с нача- 
чет- ла года 
ный

пери
од

за от
чет
ный 

пери
од

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Фельдше
ры, замеща
ющие 
должности 
врача-тера
певта 
участкового 
Фельдше
ры, замеща
ющие 
должности 
врача-пе
диатра 
участкового __  
Фельдшеры 
—помощни
ки врача 
общей 
практики 
(семейного 
врача) 
Всего

Руководитель органа управления здравоохранением (подпись)
Начальник финансового (финансово-бюджетного) 
управления (отдела) (подпись)
Исполнитель _______________________________________________________________ 

(должность, подпись, расшифровка подписи, телефон) 
“___”2008 года



14 марта 2008 года Областная
Газета

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 27.02.2008 г. № 24-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на услуги горячего 
водоснабжения, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью 

"Свердловские коммунальные системы"
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307 "О порядке предоставления 
коммунальных услуг гражданам" указом губернатора Свердловской области от 31 августа 
2004 года № 619-УГ "Об утверждении Положения о Региональной энергетической комис
сии Свердловской области" ("Областная газета", 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменени
ями, внесенными указами губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года 
№ 114-УГ ("Областная газета", 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ 
("Областная газета", 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ 
("Областная газета", 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ ("Обла
стная газета", 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ ("Областная 
газета", 2007, 3 мая, № 144), постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 19.12.2007 г. № 182-ПК "Об утверждении предельных тарифов 
на услуги организаций коммунального комплекса, занятых в сфере оказания услуг водо
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Свердловской области" ("Областная 
газета", 2007, 26 декабря, № 455-457) Региональная энергетическая комиссия Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать производственные программы оказания услуг горячего водоснабжения 

обществу с ограниченной ответственностью "Свердловские коммунальные системы" (го
род Екатеринбург).

2. Утвердить и ввести в действие на срок с 1 апреля 2008 года по 31 марта 2009 года 
включительно индивидуальные предельные тарифы на услуги горячего водоснабжения, 
предоставляемые обществом с ограниченной ответственностью "Свердловские коммуналь
ные системы"

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования
Вид услуги

Тариф на услугу 
горячего 

водоснабжения, 
предоставляемую 
товариществам 
собственников 

жилья, жилищно
строительным, 
жилищным или 

иным 
специализированным 

потребительским 
кооперативам либо 

управляющим 
организациям, 

руб.куб.м. (без учета 
налога на 

добавленную 
стоимость)

Тариф на услугу 
горячего 

водоснабжения, 
предоставляемую 

собственникам 
помещений в 

многоквартирном 
доме и (или) 

собственникам 
жилых домов, 
заключившим

договор О 
приобретении 

услуги горячего 
водоснабжения 

непосредственно с 
обществом с 

ограниченной 
ответственностью 

«Свердловские 
коммунальные 

системы», 
руб.куб.м. (с учетом 

налога на 
добавленную 
стоимость)

1.
Камышловский 

городской 
округ

горячее 
водоснабжение _ 47,47 56,01

2.
Качканарский 

городской 
округ

-црэп 
горячее 

водоснабжение

;9Н 
33,09 39,05

3.
Михайловско е 
муниципальное 

образование

горячее 
водоснабжение 31,69 37,40

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя пред
седателя — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области Н.А. ПОДКОПАЙ.

от 27.02.2008 г. № 25-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на услуги 
водоснабжения, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью 
«Свердловские коммунальные системы» (город Екатеринбург) потребителям 

городского округа Первоуральск
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об осно

вах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», указом губернатора 
Свердловской-области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 
7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указами губернатора Свердловской 
области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 
29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 
февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 
2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года 
№ 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), постановлением Региональной энер
гетической комиссии Свердловской области от 19.12.2007 г. № 182-ПК «Об утверждении 
предельных тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, занятых в сфере 
оказания услуг водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Свердловской 
области» («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455-457) Региональная энергетичес
кая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать производственные программы оказания услуг водоснабжения обще

ством с ограниченной ответственностью «Свердловские коммунальные системы» (город 
Екатеринбург) потребителям городского округа Первоуральск.

2. Утвердить и ввести в действие на срок с 1 апреля 2008 года по 31 марта 2009 года 
включительно индивидуальные предельные тарифы на услуги водоснабжения, оказывае
мые обществом с ограниченной ответственностью «Свердловские коммунальные систе
мы» (город Екатеринбург) потребителям городского округа Первоуральск:

2.1 полный комплекс услуги водоснабжения производственной водой для технологи
ческих нужд систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, подготовленной катиони- 
товым методом и с использованием реагентов, предотвращающих отложение солей — 
11,22 руб.куб.м, (без учета налога на добавленную стоимость);

2.2 услуга водоподготовки производственной воды для технологических нужд систем 
теплоснабжения и горячего водоснабжения катионитовым методом и с использованием 
реагентов, предотвращающих отложение солей, — 4,77 руб.куб.м, (без учета налога на 
добавленную стоимость);

2.3 полный комплекс услуги водоснабжения производственной водой для технологи
ческих нужд систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, подготовленной с исполь
зованием реагентов, предотвращающих отложение солей:

2.3.1 для расчетов с товариществами собственников жилья, жилищно-строительными, 
жилищными или иными специализированными потребительскими кооперативами либо уп
равляющими организациями) — 7,03 руб.куб.м, (без учета налога на добавленную сто
имость);

2.3.2 для расчетов с собственниками помещений в многоквартирном доме и (или) соб
ственниками жилых домов, заключившими договор о приобретении услуг водоснабжения 
непосредственно с ресурсоснабжающей организацией) — 8,30 руб.куб.м, (с учетом налога 
на добавленную стоимость);

2.3.3 для расчетов с прочими потребителями - 8,13 руб.куб.м, (без учета налога на 
добавленную стоимость);

2.4 услуга водоподготовки производственной воды для технологических нужд систем 
теплоснабжения и горячего водоснабжения с использованием реагентов, предотвращаю
щих отложение солей;

2.4.1 для расчетов с товариществами собственников жилья, жилищно-строительными, 
жилищными или иными специализированными потребительскими кооперативами либо уп
равляющими организациями) — 0,58 руб.куб.м. (без учета налога на добавленную сто
имость);

2.4.2 для расчетов с собственниками помещений в многоквартирном доме и (или) соб
ственниками жилых домов, заключившими договор о приобретении услуг водоснабжения 
непосредственно с ресурсоснабжающей организацией) — 0,68 руб.куб.м. (с учетом налога 
на добавленную стоимость);

2.4.3 для расчетов с прочими потребителями - 1,68 руб.куб.м. (без учета налога на 
добавленную стоимость).

3. Установить, что на индивидуальные предельные тарифы, утвержденные настоящим 
постановлением, распространяются общие указания к предельным тарифам на услуги 
организаций коммунального комплекса, занятых в сфере оказания услуг водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод в Свердловской области, утвержденные постановле
нием Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 19.12.2007 г. 
№ 182 - ПК «Об утверждении предельных тарифов на услуги организаций коммунального 
комплекса, занятых в сфере оказания услуг водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод в Свердловской области».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя пред
седателя — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель
Региональной энергетической —
комиссии Свердловской области Н.А. ПОДКОПАЙ.

от 05.03.2008 г. № 30-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуального предельного тарифа на перевозку 
пассажиров городским наземным электрическим транспортом в городском 

сообщении муниципальным унитарным предприятием 
«Трамвайное хозяйство» (город Волчанск)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. 
№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», ука
зом губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утвержде
нии Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Обла
стная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указами губерна
тора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 
марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, 
№ 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, 
№ 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 10), 
от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), и в связи с 
обращением муниципального унитарного предприятия «Трамвайное хозяйство» и админи
страции муниципального образования Волчанский городской округ Региональная энерге
тическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальный предельный тариф на перевозку пассажиров городским 

наземным электрическим транспортом в городском сообщении муниципальным унитар
ным предприятием «Трамвайное хозяйство» (город Волчанск) в размере 9 рублей за поез
дку.

2. На настоящий тариф распространяются разъяснения по применению предельных 
тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в 
городском и пригородном сообщении, утвержденных постановлением Региональной энер
гетической комиссии Свердловской области 13.12.2006 г. № 200-ПК «Об утверждении 
предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного 
транспорта в городском и пригородном сообщении на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2006, 20 декабря, № 432-433) с изменениями, внесенными постанов
лением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 11.05.2007 г. № 38- 
ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Свер
дловской области 13.12.2006 г. № 200-ПК «Об утверждении предельных тарифов на пере
возку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и приго
родном сообщении на территории Свердловской области» («Областная газета», 2007, 16 
мая, № 157).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя пред
седателя — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. ПОДКОПАЙ.

от 05.03.2008 г. № 31-ПК 
г.Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на перевозку 
пассажиров автомобильным транспортом в городском и пригородном 

сообщении обществом с ограниченной ответственностью «Транспорт-М» 
(город Богданович)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. 
№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», ука
зом губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утвержде
нии Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Обла
стная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указами губерна
тора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 
марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, 
№ 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, 
№ 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 
24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), и в связи с 
обращением общества с ограниченной ответственностью «Транспорт-М» и администрации 
муниципального образования городской округ Богданович Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальные предельные тарифы на перевозку пассажиров автомо

бильным транспортом обществом с ограниченной ответственностью «Транспорт-М» (го
род Богданович):

1) в городском сообщении - в размере 9 рублей за поездку;
2) в пригородном сообщении — в размере 1,17 рубля за километр.
2. На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по применению предельных 

тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в 
городском и пригородном сообщении, утвержденные постановлением Региональной энер
гетической комиссии Свердловской области 13.12.2006 г. № 200-ПК «Об утверждении 
предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного 
транспорта в городском и пригородном сообщении на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2006, 20 декабря, № 432-433) с изменениями, внесенными постанов
лением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 11.05.2007 г. № 38- 
ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Свер
дловской области 13.12.2006 г. № 200-ПК «Об утверждении предельных тарифов на пере
возку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и приго
родном сообщении на территории Свердловской области» («Областная газета», 2007, 16 
мая, № 157).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя пред
седателя — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. ПОДКОПАЙ.

от 05.03.2008 г. № 32-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
оказываемые сетевыми организациями, расположенными на территории 

Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О госу

дарственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российс
кой Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. 
№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российс
кой Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 1 1.04.2007 г. 
№ 67-э/4 «О предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую энергию на 
2008 год», указом губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года 
№ 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свер
дловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, 
внесенными указами губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114- 
УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года N° 682-УГ 
(«Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ 
(«Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ 
(«Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Обла
стная газета», 2007, 3 мая, № 144), Региональная энергетическая комиссия Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2008 

года включительно тарифы на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые 
сетевыми организациями, в следующих размерах:

№

п/п

Наименование сетевой 

организации, варианты (виды) 

тарифов

Едини-

цы изме

рения

Тарифы (без НДС) по диапазонам напряжения

Высокое 
напряжение 
(110(60) кВ 

и выше)

Среднее 
первое 

напряжение 
(35кВ)

Среднее 
второе 

напряжение 
(20-1 кВ)

Низкое 
напряжение 

(0,4кВ и 
ниже)

1.
Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «Уральский текстиль», город 
Екатеринбург

1.1. Тариф на содержание сетей руб. /МВт. 
в месяц - - 20 828 31 890

1.2. Тариф на оплату потерь руб7 тыс. 
кВтч - - 10 10

2.
Федеральное казенное предприятие «Нижнетагильский институт испытания металлов», 
город Нижний Тагил

2.1. Тариф на содержание сетей руб. /МВт. 
в месяц - - 78 802 83 024

2.2. Тариф на оплату потерь руб./тыс. 
кВтч - - 7 57

3.
Открытое акционерное общество «Уральский приборостроительный завод», город 
Екатеринбург

3.1. Тариф на содержание сетей руб. /МВт. 
в месяц - - 9 454 10 288

3.2. Тариф на оплату потерь руб./ тыс. 
кВтч - - 17 17

2. На настоящие тарифы на услуги по передаче электрической энергии распространяют
ся Разъяснения по применению тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
оказываемые сетевыми организациями, расположенными на территории Свердловской 
области, утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области от 25.10.2007 г. № 130-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по пере
даче электрической энергии, оказываемые сетевыми организациями, расположенными на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2007, 17 ноября, № 401-402), с 
изменениями, внесенными постановлением Региональной энергетической комиссия Свер
дловской области от 12.12.2007 г. № 179-ПК (Областная газета», 2007, 21 декабря, № 448- 
449).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя пред
седателя — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газе
те».

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области Н.А. ПОДКОПАЙ.

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на заключение 
договора купли-продажи лесных насаждений, который состоялся 28 фев
раля 2008 года, в 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
к.109.
Победители аукционов:
Кушвинское лесничество, Азиатское участковое лесничество, 
участок Азиатский:
АЕ № 1, ИП Константинова Наталия Александровна, окончательная цена 
115038 руб.
Новолялинское лесничество, Коноплянское участковое лесничество, 
участок Шайтанский:
АЕ № 11, ООО «Азимут», окончательная цена 124432 руб.
участок Сухогорский:
АЕ № 16, ООО «ЛИК «Лобва», окончательная цена 30350 руб.
АЕ № 22, ООО «ЛПК «Барс», окончательная цена 141272 руб.
АЕ № 23, ООО «ЛПК «Барс», окончательная цена 90 руб.
АЕ № 24, ООО «ЛПК «Барс», окончательная цена 353424 руб.
Карпинское лесничество, Краснотурьинское участковое лесничество, 
участок Краснотурьинский:
АЕ № 2, ООО «Лес-Ойл Инвест», окончательная цена 89267 руб. 
участок Воронцовский:
АЕ № 4, ООО «ЛПК «Барс», окончательная цена 702590 руб.
Нижнесергинское лесничество, Кленовское участковое лесничество, 
участок Кленовской:
АЕ № 3, ИП Бузорин Сергей Владимирович, окончательная цена 27111 
РУб.
Талицкое лесничество, Луговское участковое лесничество, 
участок Луговской, часть 1:
АЕ № 1, ИП Носков Вячеслав Николаевич, окончательная цена 32805 руб. 
АЕ № 2, ООО «Лесопереработчик», окончательная цена 49972 руб. 
Верхотурское лесничество,
Нижнетуринское участковое лесничество, 
участок Исовской:

АЕ № 10, ООО «Резон», окончательная цена 68624 руб.

Сотринское лесничество,
Сотринское участковое лесничество,

участок Морозковский:
АЕ № 2, ООО «Торговый дом Интер-сервис», окончательная цена 56532 
руб.
Подана одна заявка, с единственным претендентом будет заключен 
договор купли-продажи по начальной цене:
Нижнетагильское лесничество, Усть-Уткинское участковое лесниче
ство, участок Усть-Уткинский:
АЕ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, ЗАО «ПО «Свердлес».
АЕ № 7, 000 ПКФ «НИКА».
Уральское участковое лесничество, участок Уральский:
АЕ № 8, ООО «Бирюса».
Синегорское участковое лесничество, участок Синегорский:
АЕ № 9, ИП Атянина Екатерина Анатольевна.
Висимское участковое лесничество, участок Сулемский:
АЕ № 10, 11, ИП Тронин Николай Иванович.
участок Висимо-Уткинский:
АЕ № 12, ИП Конышкин Олег Алексеевич.
Кушвинское лесничество, Нижнесалдинское участковое лесничество, 
участок Нижнесалдинский:
АЕ № 2 ГУП СО «Салдинский лесхоз».
Новолялинское лесничество, Павдинское участковое лесничество, уча
сток Павдинский:
АЕ № 1, ООО «УралЛесТорг».
Отвинское участковое лесничество, участок Новоселовский:
АЕ № 2, ООО «ЛИК «Лобва».
АЕ № 3, 4, 8 ООО «МК-Нимфа»
АЕ № 5, 6, 7, ИП Игнатьев Александр Владимирович.
АЕ № 9, ФГУ ИК-54 ГУФСИН России по Свердловской области.
участок Отвинский:
АЕ № 10. ИП Лобанов Василий Дмитриевич.
Коноплянское участковое лесничество, участок Шайтанский:
АЕ № 13, ООО «ЛИК «Лобва».
участок Коноплянский:

АЕ № 14, 15, ООО «ЛИК «Лобва».
участок Сухогорский:
АЕ № 17, 18, 19, 20, 21, ООО «ЛИК «Лобва».
Карпинское лесничество, Краснотурьинское участковое лесничество, 
участок Краснотурьинский:
АЕ № 1, ООО «Северлессервис».
АЕ № 3, ООО «Сосновский леспромхоз».
Кытлымское участковое лесничество, участок Кытлымский:
АЕ № 5, ИП Прытков Александр Иванович.
Нижнесергинское лесничество, Заречное участковое лесничество, уча
сток Заречный:
АЕ № 1, ООО «Ураллес».
Кленовское участковое лесничество, участок Кленовской:
АЕ № 2, ИП Кузнецов Владимир Григорьевич.
Туринское лесничество, Ленское участковое лесничество, 
участок Ленский:
АЕ № 1, 2, 3, ЗАО «ПО «Свердлес».
Алапаевское лесничество, Махневское участковое лесничество, 
участок Махневский:
АЕ № 2, ИП Агаев Алиса Агагулу оглы.
Ясашинское участковое лесничество, участок Ясашинский:
АЕ № 3, ГУП СО «Алапаевский лесхоз».
Тавдинское лесничество, Городское участковое лесничество, 
участок Городской:
АЕ № 1, ИП Глава КФК Плашинов Сергей Глебович.
участок Пригородный:
АЕ № 2, ИП Пряхин Николай Николаевич.
АЕ № 3, 4, ООО «Мастер».
АЕ № 5, ГУП СО «Тавдинский лесхоз».
Карабашевское участковое лесничество, участок Карабашевский:
АЕ № 6, 7, ООО «Лесмаркет плюс».
Им. П. Морозова участковое лесничество, участок им. П. Морозова:
АЕ № 8, ГУП СО «Тавдинский лесхоз».

АЕ № 9, ФГУ ИК-26 ОИК -1 ОУХД ГУФСИН России по Свердловской облас
ти.
Тавдинское участковое лесничество, участок Тавдинский:
АЕ № 10, ФГУ ИК-19 ОИК -1 ОУХД ГУФСИН России по Свердловской 
области.
Верхотурское лесничество,
Прокоп-Салдинское участковое лесничество,
участок Прокоп-Салдинский:
АЕ № 2, 3, ИП Пашаев Х.З.
АЕ № 4, ИП Гунько А.В.
АЕ № 5, ИП Глава КФХ Захаров А.Г.
АЕ № 6, ИП Бахтияров И.Д.
Ступинское участковое лесничество, участок Ступинский:
АЕ № 7, 8, ИП Маркова И.А.
АЕ № 9, ИП Неганов С.В.
Сотринское лесничество,
Сосьвинское участковое лесничество,
участок Сосьвинский:
АЕ № 1, ФГУ ИК-15 ОИК-4 ОУХД ГУФСИН России по Свердловской облас
ти.
Первомайское участковое лесничество,
участок Первомайский:
АЕ № 3, 4, 10, ООО «СеровЛесИнвест».
Кошайское участковое лесничество, участок Кошайский:
АЕ № 5, 6, 7, 8, 9, ИП Дададжанов М.М.
Аукцион не состоялся из-за отсутствия покупателей:
Новолялинское лесничество, Коноплянское участковое лесничество, 
участок Шайтанский:
АЕ № 12.
Алапаевское лесничество, Асбестовское участковое лесничество, 
участок Асбестовский:
АЕ № 1.
Верхотурское лесничество, Ступинское участковое лесничество, 
участок Верхотурский:
АЕ № 1.
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Информация 
для пользователей региональных автомобильных дорог 

общего пользования Свердловской области 
на период сезонного (весеннего) ограничения движения 2008 года

Ограничение движения вводится на период с 1 апреля 2008 года по 15 мая 
2008 года, на 45 суток.

Основание: постановления правительства Свердловской области от 04.03.2003 
г. № 117-ПП «О движении тяжеловесных и крупногабаритных грузовых транспорт
ных средств по территориальным автомобильным дорогам общего пользования Свер
дловской области», от 14.03.2006 г. № 236 «О внесении дополнения в постановле
ние правительства Свердловской области от 04.03.2003 г. № 117-ПП «О движении 
тяжеловесных и крупногабаритных грузовых транспортных средств по территори
альным автомобильным дорогам общего пользования Свердловской области», при
каз начальника Свердловского областного государственного учреждения «Управле
ние автомобильных дорог» от 12.02.2008 г. № 55 «О введении временного ограни
чения движения грузовых транспортных средств по региональным автомобильным 
дорогам общего пользования Свердловской области в весенний период 2008 года».

Информационное обеспечение: на региональных автомобильных дорогах об
щего пользования устанавливаются дорожные знаки 3.12. «Ограничение массы, при
ходящейся на ось транспортного средства», с указанием на них допустимых осевых 
нагрузок автотранспортных средств (далее АТС).

Вводимые ограничения: допустимая осевая нагрузка АТС для автомобильных 
дорог с усовершенствованным типом покрытия (асфальтобетонные и цементобетон
ные) - 7 тонн/ось, с грунтово-щебеночным и щебеночным покрытием - 4 тонны/ 
ось.

На период ограничения:
- запрещается проезд по региональным автомобильным дорогам общего пользо

вания АТС, нагрузки на ось которых превышают установленные значения, указанные 
на дорожных знаках;

- разрешается проезд АТС с превышением указанных на дорожных знаках допус
тимых осевых нагрузок по специальным разрешениям (специальные разрешения 
выдаются Свердловским областным государственным учреждением «Управление ав
томобильных дорог» в соответствии с действующей Инструкцией по перевозке круп
ногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Рос
сийской Федерации № 1146 от 08.08.96 г.);

В виде исключения:
разрешается проезд по региональным автомобильным дорогам общего пользо

вания без оформления специальных разрешений:
— АТС, нагрузка на ось которых не превышает круглогодичного значения 

допустимой осевой нагрузки 8 тс, осуществляющих перевозку пассажиров, по
чты, гуманитарной помощи, медикаментов, комбикормов, семян, удобрений, скота и 
птицы, сжиженного газа, продуктов питания (за исключением различных вод и соков, 
безалкогольных и алкогольных напитков).

— АТС, осуществляющих международные перевозки грузов по межправи
тельственным соглашениям и обязательствам (при наличии сопроводительных 
документов, удостоверяющих перевозку грузов по межправительственным соглаше
ниям);

— техники МЧС и организаций, следующих для ликвидации последствий чрез
вычайных ситуаций и аварий, (в сопровождении машины ДПС или дорожной служ
бы, с документами, заверенными печатью отдела сохранности автодорог Свердлов
ского областного государственного учреждения «Управление автомобильных дорог»);

— специальных автомобилей и автотранспортных средств, осуществляющих пе
ревозку техники лесохозяйственных предприятий и торфопредприятий, исключи
тельно для тушения лесных и торфяных пожаров в пределах границ обслуживае

мого района (с отметкой и указанием маршрута в путевых листах, заверенными печа
тью отдела сохранности автодорог Свердловского областного государственного уч
реждения «Управление автомобильных дорог»).

Примечание:
1. Осевые нагрузки АТС измеряются по фактическим параметрам автомобильны

ми весами передвижных пунктов весового контроля или путем расчета нагрузок в 
зависимости от указанных в сопроводительных и иных документах массе перевози
мого груза, массе транспортного средства и (или) прицепного устройства (товарно
транспортных накладных, техническом паспорте транспортного средства, справоч
никах автотранспортных средств).

2. Разрешается проезд АТС по региональным автомобильным дорогам общего 
пользования с грузом или без груза независимо от марки и модели, если нагрузки 
на ось не превышают значений, установленных соответствующими дорожными зна
ками.

Перечень грузовых автотранспортных средств, 
которым разрешен проезд по региональным 

автомобильным дорогам общего пользования 
в период ограничения движения 2008 года

(с нагрузками до 7 тонн/ось, без наличия специального разрешения)
Марки грузовых автомобилей Состояние загрузки АТС

АВТОМОБИЛИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ТС
ГАЗ 2705 и модификации с полной загрузкой
ГАЗ 3221 с полной загрузкой
ГАЗ 3302 с полной загрузкой
ГАЗ 3307 с полной загрузкой
ГАЗ 52 и модификации с полной загрузкой
ГАЗ 53 и модификации с полной загрузкой
ГАЗ 66 с полной загрузкой
ЗИЛ 130 и модификации с полной загрузкой
ЗИЛ ММ3 4502,554,555 и модификации с полной загрузкой
ЗИЛ 131 и модификации с полной загрузкой
ЗИЛ 133 с полной загрузкой
ЗИЛ 157 с полной загрузкой
ЗИЛ 431410 с полной загрузкой
ЗИЛ 431510 с полной загрузкой
ЗИЛ 431610 с полной загрузкой
ЗИЛ 4318 с полной загрузкой
ЗИЛ 4329,4331,4333,4334,4335 с полной загрузкой
«УРАЛ 375» с полной загрузкой
«УРАЛ 377» с полной загрузкой
«УРАЛ 4320» (кроме тягачей) с полной загрузкой
МАЗ 5335 и модификации (кроме тягачей) с полной загрузкой
МАЗ 5336 и модификации (кроме тягачей) с полной загрузкой
МАЗ 5337 и модификации (кроме тягачей) с полной загрузкой

КамАЗ 4310 и модификации (кроме тягачей) с полной загрузкой
КамАЗ 4325 и модификации (кроме тягачей) с полной загрузкой
КамАЗ 5320 и модификации (кроме тягачей) с полной загрузкой

АВТОМОБИЛИ ЗАРУБЕЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА двухосные - с полной массой до 10 тонн
трехосные - с полной массой до 14 тонн

/

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

сообщает о проведении конкурса по формирова
нию кадрового резерва старших должностей госу
дарственной гражданской службы Свердловской 
области категории «Специалисты» в министерстве 
природных ресурсов Свердловской области.

Общие требования к кандидатам-участникам 
конкурса:

1) Высшее профессиональное образование в об
ласти

- охраны окружающей среды (биологическое, эко
логическое, лесохозяйственное и иное равноценное 
образование в сфере охраны окружающей среды);

- экономическое (экономика и финансы, бухгалтер
ский учет);

- юридическое (юриспруденция, правоведение).
2) Стаж государственной гражданской службы не 

менее двух лет или стаж работы по специальности не 
менее двух лет.

3) Знание
Конституции Российской Федерации, законода

тельства и иных нормативных правовых актов по воп
росам, входящим в компетенцию министерства; ос
нов экономики, организации труда, управления аппа
ратом государственного органа;

правил делового этикета;
порядка работы со служебной информацией.
4. Владение знаниями и навыками работы на пер

сональном компьютере, в том числе с системами МС 
Word, МС Excel, правовыми системами «Гарант» и 
«Консультант+».

Лица, желающие участвовать в конкурсе, пода-

ют следующие документы:
1) личное заявление;
2) анкету;
3) 2 фотографии (4x6);
4) копию паспорта;
5) копию трудовой книжки или иные документы, 

подтверждающие трудовую (служебную) деятель
ность;

6) медицинское заключение о состоянии здоровья;
7) копию документа об образовании;
8) копию документа воинского учета;
9) копию страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования;
10) сведения о доходах, имуществе и обязатель

ствах имущественного характера;
11) копию свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе физического лица по месту житель
ства;

12) возможно предоставление рекомендательных 
писем с прежних мест работы (в т. ч. органов государ
ственной исполнительной власти, предприятий и уч
реждений Свердловской области).

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

Дополнительная информация размещена на сайте 
министерства природных ресурсов Свердловской об
ласти www.mprso.ru.

Документы принимаются по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 101, кабинет 412, в течение 30 
дней с момента публикации объявления.

Справки по телефонам:
(343) 375-79-33, (343) 371-99-36.

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

объявляет о проведении конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданс
кой службы Свердловской области - главного спе
циалиста отдела государственного контроля в сфе
ре охраны окружающей среды, лесных и водных отно
шений (специализация «Государственный лесной кон
троль»).

Общие требования к кандидатам-участникам 
конкурса:

1 (наличие высшего профессионального образо
вания;

2)стаж работы по специальности не менее двух лет;
3)владение знаниями и навыками работы на пер

сональном компьютере.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, по

дают следующие документы:
1) личное заявление;
2) анкету;
3) 2 фотографии (4x6);
4) копию паспорта;
5) копию трудовой книжки или иные документы, 

подтверждающие трудовую (служебную) деятель
ность;

6) медицинское заключение о состоянии здоровья;
7) копию документа об образовании;
8) копию документа воинского учета;
9) копию страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования;
10) сведения о доходах, имуществе и обязатель

ствах имущественного характера;
11) копию свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе физического лица по месту житель
ства;

12) возможно предоставление рекомендательных 
писем с прежних мест работы (в том числе органов 
государственной исполнительной власти, предприя
тий и учреждений Свердловской области).

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

Дополнительная информация размещена на сайте 
министерства природных ресурсов Свердловской об
ласти www.morso.ru.

Документы принимаются по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 101, кабинет 412, в течение 30 
дней с момента публикации объявления.

Справки по телефонам:
(343) 375-79-33, (343) 371-99-36.

Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области объявляет о приеме документов 

для участия в конкурсе:
1 . На замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы:
- заместителя начальника отдела семейной политики и со

циального обслуживания семьи и детей.
Требования к кандидату:
• гражданство Российской Федерации;
• высшее профессиональное образование (юридическое, пе

дагогическое, государственное и муниципальное управление, со
циальная работа);

• стаж государственной гражданской службы РФ (государствен
ной службы Российской Федерации иных видов) не менее двух лет 
либо стаж работы по специальности не менее четырех лет;

• профессиональные знания и навыки: знание Конституции РФ, 
Устава Свердловской области, федерального законодательства и 
законодательства Свердловской области применительно к направ
лению деятельности отдела, основных положений действующего 
законодательства в области прохождения государственной граж
данской службы Российской Федерации и Свердловской области; 
знание и навыки подготовки правовых актов и деловых документов, 
работы с персональным компьютером, информационно-правовы
ми базами.

- ведущего специалиста отдела назначения и выплаты со
циальных пособий и компенсаций.

Требования к кандидату:
• гражданство Российской Федерации;
• высшее профессиональное образование;
• стаж работы по специальности не менее трех лет;
• профессиональные знания и навыки: знание Конституции РФ, 

Устава Свердловской области, федерального законодательства и 
законодательства Свердловской области, работы с персональным 
компьютером, опыт эксплуатации и сопровождения, в том числе на 
уровне администрирования, программных продуктов применитель
но к направлению деятельности отдела, основных положений дей
ствующего законодательства в области прохождения государствен
ной гражданской службы Российской Федерации и Свердловской 
области; знание и навыки подготовки правовых актов и деловых 
документов.

2. На включение в кадровый резерв на замещение вакант
ных должностей государственной гражданской службы:

главного специалиста юридического отдела; 
ведущего специалиста юридического отдела.
Требования к кандидатам:
• гражданство Российской Федерации;
• высшее профессиональное образование (юридическое);
• стаж работы по специальности не менее трех лет;
• профессиональные знания и навыки: знание Конституции РФ, 

Устава Свердловской области, федерального законодательства и за
конодательства Свердловской области применительно к направле
нию деятельности отдела, основных положений действующего зако
нодательства в области прохождения государственной гражданской 
службы Российской Федерации и Свердловской области; знание и 
навыки подготовки правовых актов и деловых документов, работы с 
персональным компьютером, информационно-правовыми базами.

3. На включение в кадровый резерв на замещение вакант
ных должностей государственной гражданской службы:

главного специалиста отдела семейной политики и социального 
обслуживания семьи и детей;

главного специалиста отдела назначения и выплаты социальных 
пособий и компенсаций;

ведущего специалиста отдела назначения и выплаты социальных 
пособий и компенсаций.

Требования к кандидатам:
• гражданство Российской Федерации;
• высшее профессиональное образование (юридическое, педа

гогическое, государственное и муниципальное управление, соци
альная работа);

• стаж работы по специальности не менее трех лет;
• профессиональные знания и навыки: знание Конституции РФ, 

Устава Свердловской области, федерального законодательства и за
конодательства Свердловской области применительно к направле
нию деятельности отдела, основных положений действующего зако
нодательства в области прохождения государственной гражданской 
службы Российской Федерации и Свердловской области; знание и 
навыки подготовки правовых актов и деловых документов, работы с 
персональным компьютером, информационно-правовыми базами.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить следую
щие документы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы, с приложением фотографии 4x6;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- медицинское заключение о состоянии здоровья;
- документ, удостоверяющий личность (по прибытии на конкурс).
Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем профес

сиональном образовании заверяются нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы).

Место и время приема документов:
Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 30 дней 

после опубликования объявления в «Областной газете» по адресу:
г.Екатеринбург, ул. Большакова, 105, каб. 301, понедельник, сре

да, пятница, с 08.30 до 17.00. Телефоны для справок: 251-91-13, 
251-92-77, 257-36-25.

Время и место проведения:
Предварительное время проведения конкурса 14 апреля 2008 года 

в 14.00, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Большакова, 105, каб. 213.

Информационное сообщение 
о проведении аукциона по продаже недвижимого имущества в виде комплекса зданий, 

включающих 10 (десять) зданий, общей площадью 1529,3 кв. м, расположенного на земельном участке 
площадью 12,8 га по адресу: Свердловская область, МО «Верхняя Пышма» в 1,6 кв. юго-западнее 

слияния рек Шитовский Исток и Выштымский Исток
Специализированное предприятие по техническому обслужива

нию защитных средств и сооружений гражданской обороны «Эк
ран», именуемое в дальнейшем Продавец, сообщает о проведении 
аукциона по продаже комплекса зданий, включающих 10 (десять) 
зданий, общей площадью 1529,3 кв. м, расположенного на земель
ном участке площадью 12,8 га по адресу: Свердловская область, 
МО «Верхняя Пышма», в 1,6 кв. юго-западнее слияния рек Шитовс
кий Исток и Выштымский Исток, закрепленных за Продавцом на 
праве хозяйственного ведения.

Организатором аукциона выступает Общество с ограниченной 
ответственностью «Консалтум Москва», именуемое в дальнейшем 
Организатор аукциона. Аукцион состоится 24 апреля 2008 года 
в 14.00 по адресу: г. Москва, ул. Ильинка, 4, офис 271. Аукцион - 
открытый по составу участников и закрытый по форме подачи пред
ложений о цене имущества. Собственник имущества - Российская 
Федерация. Комплекс зданий включает:

Здание прачечной, литера 1, общая площадь - 94,1кв. м.
Здание клуба, в том числе: основное строение, литера 2, об

щая площадь - 151,5 кв. м; веранда, литера 2 а 1, общая площадь - 
27,8 кв. м; веранда, литера 2 а 2, общая площадь - 30,4 кв. м; 
холодный пристрой, литера 2 а 3, общая площадь - 5,3 кв. м.

Здание спального корпуса № 2, в том числе: основное строе
ние, литера 3, общая площадь - 158,3 кв. м; веранда, литера 3 а, 
общая площадь - 55,2 кв. м.

Здание административно-хозяйственного корпуса, литера 
4, общая площадь - 67,5 кв. м.

Дом сторожа, в том числе: основное строение, литера 5, общая 
площадь - 39,1 кв. м; холодный пристрой, литера 5 а, общая пло
щадь - 5,7 кв. м.

Здание изолятора, литера 6, общая площадь - 69,7 кв. м.
Здание столовой, литера 7, общая площадь - 376,2 кв. м.
Здание спального корпуса № 3, литера 8, общая площадь - 

195,3 кв. м.
Дом сторожа, в том числе: основное строение, литера 9, общая 

площадь - 38,5 кв. м; холодный пристрой, литера 9 а, общая пло
щадь - 4,6 кв. м.

Здание спального корпуса № 1, в том числе: основное строе
ние, литера 10, общая площадь - 157,3 кв. м; веранда, литера 10 а, 
общая площадь - 52,8 кв. м.

Материал стен - дерево, год постройки - 1963.
Права на земельный участок, на котором находится имущество, 

оформляются на победителя аукциона в соответствии с действую
щим законодательством Российской Федерации.

Начальная цена продажи: 7855610 (семь миллионов восемьсот 
пятьдесят пять тысяч шестьсот десять) рублей с учетом НДС. Сум
ма задатка: 1571122 (один миллион пятьсот семьдесят одна тысяча 
сто двадцать два) рубля. Средства платежа: денежные средства в 
валюте Российской Федерации (рубли).

Заявки (установленной формы) с прилагаемыми к ним докумен
тами принимаются Организатором аукциона по рабочим дням с 10.00 
до 15.00 по московскому времени/ начиная с 24 марта 2008 г. по 
адресу: г. Москва, ул. Ильинка, 4, офис 271. Номер контактного 
телефона: (495) 234-88-61. Прием заявок прекращается в 15.00 
18 апреля 2008 года.

Задаток вносится единым платежом на счет Организатора аук
циона: Общество с ограниченной ответственностью «Консалтум 
Москва». Фактический адрес: 109012 г. Москва, Гостиный Двор ул. 
Ильинка, 4,офис 271. Юридический адрес: 109004, г. Москва, ул. 
Николоямская, 44/18. ИНН 7709710282, КПП 770901001, ОГРН 
1067759500610, р/с 40702810300000000820 в АКБ «Ресурс-траст» 
(ЗАО)К/с 30101810800000000919, БИК 044583919.

Задаток должен поступить на расчетный счет, указанный в на
стоящем информационном сообщении, не позднее 21 апреля2008 
года.

В платежном документе в графе «Получатель» необходимо ука
зать: Общество с ограниченной ответственностью «Консалтум Мос
ква», а в графе «Назначение платежа»: основание платежа (номер и 
дата договора задатка), предмет аукциона и дату проведения аук
циона.

Документы претендентов рассматриваются Комиссией с 15.00 
по московскому времени 19 апреля 2008 г.

Предложение о цене имущества (далее предложение) подается 
в письменной форме, изложенное на русском языке и запечатанное 
в отдельном конверте. Предложение должно быть подписано учас
тником аукциона (его полномочным представителем). Цена имуще
ства указывается числом и прописью. В случае если числом и про
писью указываются разные цены, принимается во внимание цена, 
указанная прописью.

Предложения, содержащие цену ниже установленной начальной 
цены продажи имущества, не рассматриваются. Окончательный 
срок подачи запечатанных конвертов с предложением по цене иму
щества: 24 апреля 2008 года до 13.00 московского времени.

Комитет по управлению муниципальным имуществом, 
архитектуре, градостроительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству Ачитского городского округа (далее - Комитет) 
информирует граждан о предстоящем предоставлении земель

ных участков, находящихся в государственной собственности и рас
положенных на территории Ачитского района:

- земли Ачитского территориального управления общей площа
дью 200 га, категория земель - земли сельскохозяйственного на
значения;

- земли Уфимского территориального управления общей площа
дью 275 га, земли Арийского территориального управления общей 
площадью 146 га, категория земель - земли сельскохозяйственного 
назначения;

- земли Верх-Тисинского территориального управления общей 
площадью 3,99 га, категория земель - земли сельскохозяйственно
го назначения;

- земли Бакряжского территориального управления у деревни 
Горбунова общей площадью 10 га, категория земель - земли сельс
кохозяйственного назначения;

- в границах СПК Верх-Тисинский общей площадью 288 га, кате
гория земель - земли запаса;

- в границе старой Ялымской плотины общей площадью 4,5721 
га, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения;

- на территории Ачитского района из земель СПК «Заря» у дерев
ни Гайны общей площадью 0,5 га, категория земель - земли сельс
кохозяйственного назначения;

- на территории Ачитского района б.н.п. Ольховка общей площа
дью 0,25 га, на территории Ачитского района, категория земель - 
земли сельскохозяйственного назначения;

- на территории Ачитского района в урочище «Головенкино» об
щей площадью 1,38 га, категория земель - земли сельскохозяй
ственного назначения;

- на территории Ачитского района из земель Тюшинского терри
ториального управления около б.н.п. Ольховка общей площадью 10,0 
га, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения;

- на территории Ачитского района у деревни Осыпь общей пло
щадью 0,4759 га, категория земель - земли сельскохозяйственного 
назначения.

Заявки на данные земельные участки принимаются в Коми
тете по управлению муниципальным имуществом, архитекту
ре, градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
Ачитского городского округа по адресу: Свердловская область, 
р. п. Ачит, ул. Кривозубова, 2, кабинеты 12, 13.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
акционеров ОАО «Уралбиофарм»

Советом директоров ОАО «Уралбиофарм» принято решение о про
ведении годового общего собрания акционеров Открытого акцио
нерного общества «Уралбиофарм».

Собрание состоится 08 апреля 2008 г.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присут

ствие акционеров).
Место проведения собрания: г.Екатеринбург, ул. Куйбышева, 

60.
Время начала собрания:12.00.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в об

щем собрании акционеров, - 11.00.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акци

онеров, составлен на 22 февраля 2008 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета о производственно-хозяйствен

ной деятельности общества за 2007 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета 

о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение 
прибыли и убытков общества по результатам 2007 года.

4. О дивидендах за 2007 год.
5. Избрание членов совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора общества на 2008 год.
Материалы при подготовке к собранию акционеров предостав

ляются для ознакомления акционерам с 18 марта 2008 г. по месту 
нахождения общества в рабочее время.

Материалы предоставляются лицам, внесенным в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, при пре
доставлении ими данных, позволяющих их идентифицировать в дан
ном списке. Для представителей материалы предоставляются при 
предъявлении документов, позволяющих установить полномочия 
представителей.

Акционер может присутствовать на собрании лично либо через 
своих доверенных лиц. Представитель акционера должен иметь при 
себе доверенность на голосование, оформленную в соответствии с 
требованиями Гражданского кодекса РФ.

Место нахождения ОАО “Уралбиофарм”: 620026, г. Екате
ринбург, ул. Куйбышева, 60.

Совет директоров 
ОАО «Уралбиофарм».

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Свердловской области

в соответствии со ст. 22 Федерального закона «О государственной гражданской службе» объявляет о 
приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы и формирования кадрового резерва в 
1. Отдел земельного контроля: 
старший государственный инспектор;
государственный инспектор (для службы в г. Екатеринбурге и области).
2 . Отдел по надзору в сфере качества и безопасности зерна: 
государственный инспектор.
3 . Отдел надзора в области карантина растений:
государственный инспектор (для службы в г.Екатеринбурге и области).
4 .Отдел правового обеспечения:
- начальник отдела (для включения в кадровый резерв);
- старший специалист.
5 .Отдел кадров и делопроизводства:
- старший специалист.
А также объявляет прием на должности специалистов младшей группы должностей в указан
ные отделы.
Требования к кандидатам:
- возраст от 18 до 59 лет;
- гражданство Российской Федерации;
- высшее профессиональное образование по специальностям, соответствующим функциям и зада
чам, возложенным на отдел;
- для должностей ведущей группы - стаж государственной гражданской службы на должностях, 
относящихся к ведущей группе должностей государственной службы не менее двух лет, или стаж 
работы по специальности не менее четырех лет;
- для должностей старшей группы - стаж работы по специальности не менее трех лет;
- для должностей младшей группы - без предъявления требований к стажу.
Срок подачи необходимых документов - 30 дней после опубликования объявления.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: г.Екатеринбург, ул. Грузчиков, 4. 
Развернутые резюме можно направить по e-mail: office@ufsrsn.ru или факсу 358-23-62, 370- 
04-13. Подробную информацию о конкурсе можно получить по тел. 8-(343)-378-11-10, 8-912- 
660-34-61, отдел кадров.

Уральская оперативная таможня 
объявляет конкурс на замещение вакант
ной должности государственной граждан
ской службы - заместителя начальника 
отдела тылового обеспечения.

Подробная информация о конкурсе на 
сайте www.customs.ru.

Требования к кандидатам в соответ
ствии с законодательством Российской 
Федерации.

Заявки на участие в конкурсе 
подавать в Уральскую оперативную 

таможню по адресу:
620085, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 

205 (с 9.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00), 

факс 263-95-29,
e-mail: SUS@dgr.ural.customs.ru.
Дата проведения конкурса - в месяч

ный срок со дня опубликования объявле- 
ния.

Утеряно удостоверение участника боевых 
действий РМ № 285131 на имя ИВАНОВА 
Сергея Федоровича.

Прошу вернуть за вознаграждение.
Обращаться по тел.: 8-912-296-00-18.

Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре, 
градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству Ачитского городского округа 

сообщает о проведении торгов по продаже права на заключение 
договора купли-продажи земельного участка

Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.
Местоположение: Свердловская область, Ачитский район, в урочище 

«Старой Ялымской плотины» общей площадью 212,134 га. Земельный уча
сток правами третьих лиц не обременен.

Разрешенное использование - для сельскохозяйственного исполь
зования.

Начальная цена - 300000 рублей.
Срок подачи заявок: в месячный срок с момента опубликования до

11.00, по адресу: Свердловская область, р.п.Ачит, ул. Кривозубова, 2, 
каб. 12, тел.(факс) (34391) 7-01-25.

Отдел рекламы 
“Областной газеты”

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс

(343) 2625-487.
E-mail:

reklama@oblgazeta.ru 
.J

http://www.mprso.ru
http://www.morso.ru
mailto:office@ufsrsn.ru
http://www.customs.ru
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■ КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Анатолий МЕДЕННИКОВ:

«Свое "золото" я оставил в Америке»
16 марта исполняется 50 лет одному из самых известных 
воспитанников уральской конькобежной школы конца 
70 - начала 80-х годов прошлого века, мастеру спорта 
международного класса Анатолию Меденникову.

Он начал заниматься скорос
тным бегом на коньках ѳ 1970 
году у известного динамовского 
тренера Владимира Угрюмова. 
Через шесть лет тренировок 18- 
летний юниор впервые получил 
приглашение на сбор националь
ной команды СССР. В ее составе 
многократный чемпион и облада
тель Кубка страны свердловча
нин Меденников позднее стал 
участником зимней Олимпиады 
1980 года в Лейк-Плэсиде, зани
мал первые места в многоборье 
и на отдельных дистанциях эта
пов Кубка мира, становился 
бронзовым призером чемпиона
та мира 1981 года в спринтерс
ком многоборье...

Лет 30 назад об Анатолии Ме- 
денникове не писал разве что ле
нивый — огромный талант ураль
ского юниора был очевиден даже 
для рядового болельщика. И ког
да свердловчанин отправился на 
Игры в Лейк-Плэсид, практичес
ки все ждали его, Меденникова, 
триумфа. Увы, на своей коронной 
300-метровой дистанции Анато
лий финишировал только седь
мым, а на «тысяче» — и вовсе 
пятнадцатым. После той неудачи 
Меденников враз «остыл» и, за
кончив выступать в отнюдь не 
преклонном для спортсмена воз
расте, стал тренером в родном 
динамовском клубе.

—А вы знаете, до конькобеж
ной секции на стадионе «Дина-

мо» я успел потренироваться в 
детском клубе «Дружба» у Анато
лия Половникова, - начинает раз
говор Меденников.

—Но ведь это же хоккейный 
тренер?!

—Но я и не говорил, что конь
кобежный. У Половникова вмес
те с другими ребятами играл зи
мой в хоккей с шайбой, летом — 
в футбол.

—А как попали на «Дина
мо»?

—Случайно. Спокойно ходил в 
свою школу № 75 и ни о чем та
ком не думал, когда на обычный 
урок физкультуры (он проходил 
как раз на катке, залитом шефа
ми школы из общества «Динамо». 
- Прим, авт.) пришел тренер 
Владимир Угрюмое. И пригласил 
меня и еще нескольких одно
классников в секцию.

—Чем же вас привлек тре
нер с такой «недоброй» фами
лией?

— Мы с братом, который тоже 
занимался спортом, так сказать, 
в областном масштабе, выросли 
в семье, которые принято назы
вать малоимущими. И спорт для 
нас был, пожалуй, единственной 
возможностью стать более или 
менее обеспеченными людьми. 
Ну, а после того, как нам в сек
ции начали выдавать форму, та
лоны на питание, настоящие 
коньки и даже велосипеды для 
занятий летом, я вообще оказал-

ся практически на вершине счас
тья.

—С какого года начали тре
нироваться в сборной СССР?

—С 1976-го, когда ее стар
ший тренер Константин Кудряв
цев пригласил меня, 18-летне- 
го, составить компанию таким 
звездам, как знаменитый Вале
рий Муратов, олимпийский чем
пион Евгений Куликов, чемпион 
мира Александр Сафронов, ми
ровой рекордсмен Андрей Мали
ков, Сергей Марчук и другим. 
Одним словом, мне было у кого 
учиться.

—Сполна, вероятно, хлеб-

нули спортивной «дедовщи
ны»?

—Да не было у нас даже на
мека на «неуставные взаимоот
ношения»! К тому же, в команду 
входил Евгений Куликов (он ро
дился и вырос в Богдановиче. — 
-Прим, авт.), сразу же взявший 
меня под свою опеку. Конечно, 
поначалу я всем им проигрывал, 
не хватало мастерства, но года 
через два ситуация стала менять
ся, пришли и победы.

—Когда случилась первая?
—В 1978 году в Свердловске 

на Спартакиаде народов СССР. 
Выступая на катке «Юность» в

турнире юниоров, я выиграл за
бег на 500 метров с результатом 
38,5 секунды, а победитель 
Спартакиады среди взрослых 
Сафронов тогда же показал 39,1. 
В том же году выступал на чем
пионате мира среди юниоров, 
где на дистанциях 500 и 1500 
метров занимал вторые места. А 
знаете, кто был первым?

—И кто же?
—Легендарный американец 

Эрик Хайден, два года спустя за
воевавший в Лейк-Плэсиде пять 
золотых олимпийских медалей.

—Анатолий, на Олимпиаде- 
80 от вас тоже ждали побед, 
но не дождались. Почему?

—Я выступил в США очень не
удачно, проиграв не только глав
ному конкуренту Хайдену, но и 
тем, кого без проблем обгонял за 
пару недель до Игр. Вообще, на
кануне Олимпиады чувствовал 
себя очень хорошо и уверенно. 
Но на катке вдруг «сгорел», не 
смог выйти из какой-то психоло
гической «ямы» и настроиться на 
борьбу. А Хайден - смог, потому 
и победил.

—Кстати, в советской прес
се тех лет про Лейк-Плэсид 
писали много и охотно, сма
куя прежде всего олимпийс
кое жилье. Правда ли, что уча
стников Игр разместили в... 
тюремных камерах?

— Мы действительно жили в 
только что построенной тюрьме 
для несовершеннолетних пре
ступников, с узкими комнатками- 
камерами, маленькими окнами, 
умывальником и двухъярусными 
койками-нарами. Однако рядом

был холл со всеми удобствами и 
прелестями современной циви
лизации в виде музыки, ТВ, ки
нозала.

—Известно, что из большо
го спорта вы ушли в 1986-м, а 
значит, вполне могли высту
пить еще и на Играх в Сарае
во. Однако в составе олимпий
ской сборной-1984 уральца 
Меденникова не оказалось. 
Почему?

—Произошла довольно рас
пространенная в спорте история. 
За год до Олимпиады в Югосла
вии я, не слишком удачно высту
пив на чемпионате мира, решил 
поменять тренера. И от Валерия 
Муратова перешел к Владимиру 
Кощею, у которого тренирова
лись такие конькобежцы, как бу
дущий олимпийский чемпион в 
беге на 500 метров Сергей Фо- 
кичев, рекордсмен мира Павел 
Пегов, Владимир Козлов. Есте
ственно, Муратова, являвшегося 
еще и тренером сборной, мой 
уход задел за живое. И в Сарае
во поехали другие — Фокичев, 
Козлов и Александр Данилин, 
причем двое последних выступи
ли очень неудачно. Ну а я, не по
пав в олимпийскую сборную, ли
шился, пожалуй, главного стиму
ла и дальнейших спортивных пер
спектив.

—А могли выступать и даль
ше?

—Думаю, да. Во всяком слу
чае, в том же 1986-м, готовясь 
дома, да еще и абсолютно само
стоятельно, занял третье место 
на очередной Спартакиаде наро
дов СССР. Однако несмотря на 
этот довольно высокий резуль
тат, путь в сборную и на крупные 
международные турниры был 
мне, что называется, заказан...

Юрий ОВОДОВ.

НА СНИМКЕ: Анатолий Ме
денников с одной из своих 
многочисленных наград, заво
еванной в 1981 году во фран
цузском Гренобле.

■ ПОДРОБНОСТИ

«Финал четырех» 
Евролиги-2008 пройдет в Брно

БАСКЕТБОЛ
«Финал четырех» Евролиги- 

2008 пройдет в чешском горо
де Брно: таково решение руко
водства ФИБА-Европа.

Два года там уже проходил 
аналогичный турнир, закончив
шийся победой местного «Гамб- 
ринуса». И в прошлом сезоне 
«Финал четырех» принес успех

хозяйкам: в подмосковном Вид
ном сильнейшим стал местный 
«Спартак».

11 апреля в Брно в первом 
полуфинале встретятся УГМК и 
подмосковный «Спартак», во вто
ром - «Гамбринус» и французс
кий «Бурж Баскет». 13-го прой
дут главный финал и матч за тре
тье место.

Награда за преданность

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО |

Коренные народы
зрят в корень

ПРЕСЕЧЕНИЕ преступлений на автодорогах заканчивается по-разному. 
Если правила нарушает водитель, его преследует дорожный патруль, а 
позже наказывает суд. Но если жестоко ошибается человек с жезлом, 
тогда что?
—За хамство и унижение, которые довелось мне пережить, его должны 
уволить! — обратилась в редакцию читательница «ОГ» и рассказала 
историю, которая, увы, может приключиться теперь с каждым участником 
дорожного движения.
Возможно, этот случай единичен. Но пройти мимо вопиющего безобразия 
мы не могли.

«Коренные народы кровно заинтересованы в сохранении окружающей 
среды», - уверены организаторы второй телеконференции представителей 
коренных народов России, США, Малайзии и Уганды Джонатан Байрон Хук, 
профессор Техасского университета, индеец племени чероки, и Людмила 
Лукашева, президент Уральской ассоциации беженцев, эксперт 
Государственной Думы РФ по вопросам гражданства и миграции. 
Конференция прошла на днях в Генконсульстве Соединенных Штатов 
Америки в Екатеринбурге, где школьники четырёх стран в режиме 
реального времени обсуждали проблемы культуры коренных народов и 
экологии. Одной из основных стала тема использования компоста, и здесь 
докладчикам из села Уфа-Шигири Нижнесергинского района равных не 
было.

Вилдану Исмагилову 16 лет, сейчас 
он учится в Уфе в экономическом лицее. 
Там изучает экономику и современные 
агротехнологии, чтобы использовать их 
в своей родной деревне Уфа-Шигири.

-Я рос в деревне, с детства ухаживал

вационного подхода к подъёму сельс
кого хозяйства, появляется реальная 
возможность внедрять новые техноло
гии. Это позволит укрепить страну и со
хранить село.

Докладом Вилдана заинтересова-
за коровами, а потом научился пользо
ваться всеми видами сельхозтехники, 
поэтому тема обсуждения мне знакома, 
- рассказывает Вилдан. - У нас на Урале 
зимы холодные и длинные, поэтому раз
работаны свои технологии использова
ния минеральных удобрений. Их внедре
ние рекомендовано резолюцией научно- 
практической конференции «Сельский 
социум на Урале: прошлое, настоящее и 
будущее». Эту конференцию в деревне 
Уфа-Шигири провели представители ко
ренных народов России. Я буду рад, если 
наши предложения по этой теме будут 
услышаны во всем мире. Потому что от 
того, как жители каждой деревни или го
рода относятся к сбору и переработке 
органических отходов, зависит не толь
ко красота и чистота сёл и городов, но и 
плодородие сельскохозяйственных зе
мель. От плодородия земли зависит пло
довитость семей, здоровье детей, мир и 
процветание народов и стран.

В городе Уфе ещё 40 лет назад раз
работана технология, позволяющая вос
становить кругооборот органики в при
роде. Идея проста: если органика не мо
жет быть доставлена на поля в свежем 
виде, надо её сохранить, значит - закон
сервировать, а чтобы не разлагалась - 
сушить, в результате получается грану
лированный сухой навоз или органоми
неральное удобрение (ОМУ). Эта техно
логия разработана Башкирским научно
инженерным центром, её результаты 
подтверждены 20 годами испытаний. 
При стоимости установки до 40 млн. руб
лей ее окупаемость не превысит трёх 
лет. Сейчас, когда руководство нашей 
страны говорит о необходимости инно-

лись все участники конференции, у них 
такого опыта использования компоста 
пока нет. Молодёжь из Уганды расска
зала о том, как в их стране изготовляют 
экологически чистую и удобную одежду 
из шкур животных, а малайцы подели
лись рецептом приготовления нацио
нального блюда: смесь чеснока, лука, 
инжира, соли и сока лимона помещает
ся в бамбук и жарится на открытом огне 
несколько часов.

-Приготовление этого блюда показы
вает, как максимально использовать то, 
что даёт нам природа, - заключила 
юная малайка.

Масштабы конференции растут: если 
в прошлом году в ней участвовали толь
ко три страны (Россия, США и Малай
зия), то нынче к ним присоединилась 
ещё и Уганда. Примечательно, что в про
шлом году в национальных костюмах 
выступали только жители посёлка Уфа- 
Шигири, в этом году все страны пере
няли этот опыт и облачились в нацио
нальную одежду.

-Это историческое событие, - по
дытожил вечер Генеральный консул Со
единенных Штатов Америки в Екатерин
бурге Джон Степанчук. - Я рад, что ре
бята посвятили эту встречу актуальным 
вопросам, хорошо, что молодёжь так 
переживает за экологическую ситуацию 
во всём мире. Уверен, что традиция бу
дет продолжена.

Юлия ВИШНЯКОВА.
НА СНИМКЕ: идёт видеоконфе

ренция в режиме реального време
ни.

Фото автора.

«Дело было 24 февраля этого года 
в Екатеринбурге. Около десяти часов 
вечера я ехала по улице Елизаветинс
кое шоссе в сторону улицы Походной. 
За рулём автомобиля — я, рядом в са
лоне — муж, на заднем сиденье ещё 
двое знакомых. Мы должны были 
встретить в аэропорту коллегу.

В районе автозаправки «Лукойл» 
нас остановил сотрудник ГИБДД. От
крыв окно, я дождалась, когда инспек
тор подойдёт, и передала ему доку
менты (водительское удостоверение, 
свидетельство о регистрации транс
портного средства). Ознакомившись с 
ними, инспектор справился о наличии 
талона технического осмотра. Я отве
тила, что тот находится, где и положе
но, — в нижнем правом углу лобового 
стекла.

Осматривать машину и убеждаться 
в наличии талона постовой не стал. 
Запросил полис ОСАГО. Я выполнила 
его просьбу. После чего инспектор 
предложил пройти в патрульную ма
шину.

—Зачем?
—Для проверки автомобиля на ро

зыск.
«Мерседес» принадлежит мне, и я 

не сочла нужным покидать его (имею 
право!). Ведь нас остановили не у ста
ционарного поста ГИБДД.

—Проверяйте. Я подожду здесь,— 
говорю инспектору.

—Тебе же хуже, — буркнул посто
вой и остановил ещё один автомобиль.

Когда его водителя отпустили, и са
лон патрульной машины освободился, 
инспектор издали в приказном тоне 
указал мне жезлом: пересаживайся, 
мол, сюда. Не дождавшись исполне
ния «приказа», постовой пришёл в 
ярость. Стал угрожать, что составит 
протокол.

—Составляйте,— уверенно заяви
ла я, не представляя, какую вину 
предъявит мне этот человек.

Правил дорожного движения мы не 
нарушили, в салоне сидели свидете
ли. Машина не краденая. О чём ещё 
беспокоиться?

Забрав мои документы, инспектор 
без комментариев удалился в патруль
ную машину. Стоим. Ждём. Пять ми
нут, десять, двадцать. Наконец, инс
пектор подошёл к нашей машине и 
протянул протокол. Читаю. Оказыва
ется, у меня «обнаружены внешние 
признаки опьянения».

— Какие ещё признаки?! — не на 
шутку удивились мы.

Служивый выдернул протокол и 
снова удалился в патрульную машину.

Ждём. Спустя ещё десять минут по
лучаем протокол с дополнениями: «за
пах алкоголя изо рта, нарушение речи, 
выраженное дрожание пальцев рук».

— Как вы обнаружили запах изо рта, 
не приближаясь ко мне ближе одного 
метра? В чём выражается нарушение 
речи и где же пресловутое дрожание 
рук? — стойко расспрашиваю посто
вого.

Вместо ответа он стал совать мне 
протокол, настаивая, чтобы я письмен
но подтвердила несогласие проходить 
медицинское освидетельствование. 
Угрожал вызвать «пресс-службу 
ГИБДД с видеокамерой»...Повинуясь 
психической атаке, я хотела уже рас

писаться в протоколе. Благо, сидев
ший рядом муж остановил:

—Подпишешь отказ от освидетель
ствования — автоматически лишишь
ся прав на два года. И суд не поможет.

чём не ошибался и поступил правиль
но. Я вынуждена была заказать такси, 
чтобы добраться до собственной ма
шины. Вечер был испорчен. На дело
вую встречу опоздали.

Так банальная остановка по требо
ванию сотрудника ГИБДД нанесла мне 
и моим близким моральный, физичес
кий и материальный ущерб. Честно го
воря, я и раньше сталкивалась с хам
ством милиционеров. Видимо, когда 
они видят молодую женщину за рулём 
«Мерседеса», сразу возникает жела
ние унизить человека. Некоторые в 
лицо мне говорят: «Знаю, мол, как у 
вас ТАКИЕ машины появляются...». А

■ ПОРЯДОК НА ДОРОГАХ 

Провокация, 
или Как не лишиться 
прав, буцучи трезвым 

и правым

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Турнир за 1-12-е места: 

«Уральский трубник» (Перво
уральск) - «СКА-Нефтяник» 
(Хабаровск) - 6:3 (9.Реинг; 
19п,44,76.Вшивков; 27.Спьют; 
35.Кукс - 65п,70,80п.Юсупов. 
Нереализованные п: 64.Вшив
ков - нет).

Скромное турнирное положе
ние «Трубника» никоим образом 
не отразилось на отношении к 
команде в городе. Работники 
стадиона, несмотря на регуляр
ную плюсовую температуру 
днем, сумели подготовить впол
не приличный лед. А трибуны 
стадиона к стартовому свистку 
заполнили свыше пяти тысяч бо
лельщиков.

Поначалу гости играют с хозя
евами на равных и даже имеют 
некоторое преимущество. Но в 
воротах «Трубника» чудеса творит 
Оксанен, отбивающий удары с 
радиуса и после многочисленных 
угловых. Следует, правда, отме
тить, что удовольствия ударить с 
более близкой дистанции или 
выйти один на один с финским 
голкипером трубники соперникам 
не доставляют. Первоуральцы 
атакуют значительно продуктив
нее: прекрасный удар в девятку 
Реинга с углового, затем в ту же 
точку направляет мяч Вшивков с 
пенальти... В середине тайма в 
единоборстве на фланге ошиба
ется Маврин, и метеором пронес
шийся по тылам хабаровчан 
Спьют делает счет 3:0. Именно 
этот гол становится переломным. 
Настроение гостей резко падает, 
они уже не столь активны... Вско
ре грубую ошибку вблизи соб
ственных ворот допускает Ере
менко, и Кукс проводит четвер
тый мяч, затем Вшивков после уг
лового забивает пятый...

После перерыва гости пыта
ются начать матч с «чистого лис
та», и отчасти это им удается: два 
гола они отыгрывают. Отчасти - 
с «помощью» Вшивкова: вначале 
он с пенальти бьет точно... в Яши
на, а затем в безобидной ситуа
ции у своих ворот дарит мяч Юсу
пову. Но юный полузащитник 
«Трубника» берет себя в руки. 
Именно он зарабатывает штраф
ной, превратившийся затем в уг
ловой, розыгрыш которого за
вершился метким ударом само
го Вшивкова. Гол сделавшего 
«хет-трик» Юсупова лишь под
сластил гостям пилюлю, не бо
лее того...

Юрий Тишин, главный тре
нер «СКА-Нефтяника»:

-В первом периоде мы допус
кали грубейшие ошибки в защи-

те, из-за чего пришлось заме
нить Еременко на позиции либе
ро на Ковалева, плохо выбегали 
при угловых. Второй тайм сыг
рали более-менее прилично.

Михаил Юрьев, старший 
тренер «Уральского трубни
ка»:

-Счет матча во многом опре
делило выполнение стандартов: 
мы забили три мяча с угловых, 
хабаровчане - ни одного. Про
сили игроков не снижать актив
ности во втором тайме, но, ви
димо, наши слова не дошли до 
них.

Результаты остальных матчей: 
«Волга» - «Енисей» - 7:2, «Динамо» 
- «Кузбасс» - 9:4, «Родина» - «Сиб- 
сельмаш» - 3:3, «Ракета» - «Байкал- 
Энергия» - 3:3, «Зоркий» - «Лесо- 
химик» - 10:0.

Положение команд после 19 
туров: «Динамо» - 54 очка, «Зор
кий» - 48,«Кузбасс» - 39, «Роди
на» - 30, «СКА-Нефтяник», «Ра
кета» - по 26, «Сибсельмаш» - 
23, «Байкал-Энергия» - 22,«Ени
сей», «Уральский трубник», «Вол
га» - по 18, «Лесохимик» - 6.

Завтра в последнем домаш
нем матче сезона «Уральский 
трубник» принимает иркутский 
клуб «Байкал-Энергия».

Турнир за 13-20-е места: 
«АМНГР-Мурман» (Мурманск) 
- «СКА-Свердловск» (Екате
ринбург) - 6:0 (4.Горохов; 
25.Изотов; 33,85.Широков; 
45.Клыпин; 66.Чернецкий. 
Нереализованные п: 24, 47. 
Помазан - нет).

Последний матч сезона ар
мейцы проиграли по всем ста
тьям. А мурманчане ушли с пос
леднего места, опередив заод
но и «Маяк».

«Водник» (Архангельск) - 
«Маяк» (Краснотурьинск) - 6:3 
(4,44.Логинов; ЗО.Радюшин; 
50.Труфанов; 65.Березин; 
79.Дергаев - 7.Игошин;
75.Кем; 83.Миронов. Нереали
зованные п: нет - 90.Антипов).

Чтобы обогнать земляков- 
екатеринбуржцев, «Маяку» те
перь необходимо выиграть хотя 
бы один из двух оставшихся 
матчей: 14 марта в Нижнем Нов
городе или 17-го - в Сыктывка
ре.

Результат матча «Саяны» - 
«Старт» - 2:5.

Положение команд: «Старт» - 
33 очка (после 13 матчей), «Вод
ник»-30 (14), «Динамо-Сыктыв
кар» - 18 (13), «Саяны» - 17 (13), 
«Металлург» - 15 (13), «АМНГР- 
Мурман» - 14 (12), «СКА-Сверд- 
ловск»- 13(14), «Маяк»- 12(12).

Алексей КУРОШ.

Не видишь? Это провокация.
Что делать? Соглашаюсь на обсле

дование. Инспектор заявил, что меди
цинское освидетельствование прово
дят в управлении ГИБДД Екатеринбур
га, и попытался сесть за руль моей ма
шины. Говорю ему, что он не имеет 
права управлять этим автомобилем, 
так как не вписан в страховой полис, 
чем вызвала новый припадок агрес
сии милиционера. В грубой форме он 
велел мне пересесть в патрульную 
машину.

—А вы доставите меня к моей ма
шине после освидетельствования? — 
интересуюсь на ходу.

—Я тебе не такси,— снова нагру
бил инспектор.

В патрульной машине мне указали 
сесть на заднее сиденье, что было 
крайне затруднительно — передние 
сидения были максимально отодвину
ты назад, а спинки откинуты.

В городском управлении ГИБДД по 
адресу Степана Разина, 20, меня пре
проводили к кабинету, где проводит
ся медицинское освидетельствова
ние. Дунула в трубку. Алкоголь не об
наружился. Сказали, что необходимо 
сдать анализ мочи (так проверяют на
личие наркотиков в организме,— Т.К.).

Процедура эта, надо вам сказать, 
проводится в жуткой комнате с умы
вальником, где пол заплеван и засы
пан окурками. Дверь прикрыть нельзя 
— мочиться положено под присмотром 
сотрудника медицинской службы (бла
го, это была женщина). И вот сижу я 
над баночкой в омерзительно антиса
нитарных условиях, тужусь... Согляда
тай на меня смотрит. Слышу, как за 
распахнутой дверью в коридоре хохо
чут работники ГИБДД. А моча, изви
ните, не идёт. Где тут расслабишься?! 
Хоть бы водички дали попить...

—Девушка, вы же не пьяная, — сер
добольно заметила врач.

—Знаю.
—Зачем вы нам всех-то сюда везё

те? — выговорила она сопровождав
шему меня инспектору. — Неужели на 
месте нельзя трезвых от пьяных от
браковать?!

После обработки анализа во все
услышание объявили, что я абсолют
но трезва. И что же? Думаете, инспек
тор выразил сожаление и извинился? 
Как бы не так! Он заявил мне, что ни в

мы предприниматели, понимаете? Со 
школьной скамьи работаем. Сами и на 
автомобиль заработали, и на многое 
другое. Объяснять это каждому посто
вому я не обязана. Допустим, им мало 
платят. Так что? Врачи ведь не отка
зываются лечить больных из-за низ
кой зарплаты!

И вот что ещё поразило. Я хорошо 
знаю правила дорожного движения, но 
не успела ознакомиться с новым за
конодательством о правонарушениях. 
И что? Раньше, сотрудники ДПС, преж
де чем наказать водителя за что-либо, 
предупреждали его о последствиях и 
лишь в тяжёлых случаях наказывали. 
Теперь инспектор заставлял меня под
писать бумагу, даже не предупредив, 
что я тут же потеряю водительские 
права. А если бы со мной рядом не 
было умницы-мужа?

Буду жаловаться на инспектора в 
управление и выше. Мало того, что он 
марает честь мундира, так ведь ещё 
тратит государственные средства 
(бензин для никчёмных поездок, ме
дицинское освидетельствование) на 
псевдопрофилактику нарушений. Счи
таю, что такие люди не имеют права 
служить в органах внутренних дел».

Редакция «ОГ» располагает данны
ми об участниках этой истории, вклю
чая инспектора ГИБДД. Фамилии пока 
опустили. Достаточно того, что по фак
ту жалобы проведут служебную про
верку, о результатах которой мы со
общим.

— В семье не без урода, — заметил 
на последней пресс-конференции на
чальник УГИБДД ГУВД Свердловской 
области Юрий Дёмин по поводу при
сутствия в рядах госавтоинспекторов 
взяточников и некультурных сотрудни
ков (читай «ОГ» от 8.02.2008 «Не «от
стёгивайте» наличные и ремни безо
пасности»).

Тема взаимоотношений водителей 
и инспекторов ГИБДД, похоже, неис
черпаема. Даже на Интернет-сайтах, 
где размещены анекдоты, есть отдель
ные разделы про «гаишников». Но в 
данной ситуации, кто прав, кто вино
ват, видно невооружённым глазом. Так 
до каких же пор такие «паршивые 
овцы», как этот инспектор, будут ум
ножать дурную славу такой необхо
димой всем нам службы, как ГИБДД?

Татьяна КОВАЛЁВА.

_____________ ■ ЮБИЛЕЙ

В.ІЛ.Ѵженцеву - 80 лет
80 лет исполнилось перво

му на Урале заслуженному тре
неру СССР по лыжным гонкам 
Валерию Ивановичу Уженцеву.

Выпускник ленинградского 
института физкультуры имени 
П.Ф.Лесгафта всю жизнь посвя
тил любимому виду спорта. Как 
действующий лыжник Уженцев 
достиг мастерских вершин, прав
да, не получив при этом мастер
ского значка. Преуспел Валерий 
Иванович и как наставник. За 
годы работы тренером-препода
вателем Свердловского технику
ма физкультуры, заведующего 
кафедрой зимних видов спорта 
Свердловского педагогического 
института, он воспитал трехкрат
ную олимпийскую чемпионку 
Клавдию Боярских, 14 мастеров 
спорта международного класса, 
90 мастеров спорта и около 700 
кандидатов в мастера и перво
разрядников.

Уженцев был тренером сбор
ных Свердловской области и 
СССР. Среди его воспитанников 
- три десятка гонщиков, завоё

вывавших золотые награды на 
Олимпийских играх, чемпионатах 
мира, СССР, немало заслужен
ных тренеров РСФСР, заслужен
ных учителей, кандидатов и док
торов наук.

Немало сил и здоровья юби
ляр отдал разработке и внедре
нию на предприятиях области 
образцов новых лыж, палок, бо
тинок и креплений. Этот инвен
тарь был отмечен государствен
ным знаком качества, серебря
ной медалью ВДНХ СССР, шест
надцатью авторскими свиде
тельствами на изобретения и 
рацпредложения.

В связи с 80-летием Валерия 
Ивановича Уженцева тепло по
здравили воспитанники и друзья, 
областная федерация лыжных 
гонок и управления по развитию 
физкультуры и спорта Екатерин
бурга.

Николай КУЛЕШОВ, 
пресс-атташе Федерации 

лыжных гонок 
Свердловской области.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Сборная России, в составе которой выступали че

тыре игрока екатеринбургской команды «Динамо-Строитель», заняла тре
тье место на завершившемся в столице Чили Сантьяго олимпийском отбо
рочном турнире.

В матчах четвёртого и пятого туров наши хоккеисты обыграли хозяев - 
2:1 и мексиканцев - 9:1 (по голу забили екатеринбуржцы Александр Лыков, 
Дмитрий Волков и Сергей Спичковский).

Результаты остальных встреч: Индия - Великобритания - 2:3, Австрия - Мексика - 
3:1, Чили - Индия - 1:4, Великобритания - Австрия - 4:0,

В матче за бронзу россияне победили австрийцев - 6:3. А единствен
ную путёвку в Пекин завоевала сборная Великобритании, переигравшая в 
решающем матче Индию - 8:0. В игре за 5—6-е места чилийцы разгроми
ли мексиканцев - 9:3.

ШАХМАТЫ. Студент Уральского горно-геологического университета 
Игорь Лысый в составе сборной России стал чемпионом мира среди сту
дентов. На соревнованиях, прошедших в Новокузнецке, наша команда на
брала 27 очков и опередила двенадцать сборных со всех континентов пла
неты.

Серебряные медали - у китайцев, а бронзовые неожиданно завоевали 
монгольские студенты, уступившие ближайшим соперникам только по до
полнительным показателям (по 22,5 очка).

Также по дополнительным показателям Лысый в личном зачёте уступил 
золотую медаль своему товарищу по команде Дмитрию Бочарову. Оба на
брали по 7 очков из девяти возможных.
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■ НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Удивительные миры 
Анатолия Калашникова

Анатолий Калашников - замечательный русский художник, 
лауреат премии имени Г.С.Мосина, участник многих 
российских и зарубежных выставок, автор нескольких 
персональных в стране и в США.

...Он вернулся в родной город 
в середине шестидесятых годов, 
чтобы учиться в Свердловском 
художественном училище. Ка
лашников родился в Свердловс
ке, но вскоре семья переехала в 
Челябинск, где прошли его дет
ство и ранняя юность. Начинаю
щий художник попадает в Сверд
ловск в то знаменательное вре
мя, когда город почти на два де
сятилетия становится одним из 
центров, определяющих стиль 
изобразительного искусства того 
времени. Здесь жила и работала 
удивительная плеяда: Г.Мосин, 
М.Брусиловский, Г.Метелев, 
В.Волович, Е.Гудин и много дру
гих замечательных живописцев. 
Почти все они преподавали в ху
дожественном училище и, следо
вательно, воспитали великолеп
ную когорту новых талантов. Нич
то так не способствует быстрому 
продвижению в профессии моло
дых, как постоянное общение с 
мастерами.

Годы учёбы пролетели быст
ро и оказались плодотворными. 
А.Калашников поступил в учили
ще уже практически сложившим
ся человеком, в девятнадцать 
лет, и он точно знал, чего хотел 
от жизни. Окончив, зарабатывал 
на жизнь. Благо, что тогда худо
жественный фонд охотно шёл на
встречу талантливой молодёжи. 
В городе и области в семидеся
тые годы строили много обще
ственных зданий, и их нужно 
было оформлять. Оформительс
кой работой Калашников зани
мался более десяти лет. И ему 
повезло. На первый же свой про
ект в Арамили он попадает вмес
те с М.Брусиловским, у которого 
всегда мечтал учиться. И сотруд
ничество с ним продолжается и 
поныне. Калашников участвовал 
в оформлении Дворца молодёжи, 
цирка. Состав исполнителей ме
нялся, но всегда это были заме
чательные художники: А.Антонов, 
Г.Метелев, А.Лысяков, В.Степа
нов и другие, с кем у Калашнико
ва навсегда сохранились добрые 
отношения. Оформительская ра

бота вырабатывает у художников 
удивительные способности: мыс
лить масштабно, видеть образ 
непосредственно в материале, 
работать с большими плоскостя
ми, особым образом строить 
перспективу. И эти качества по
чти у всех вышеперечисленных 
художников своеобразно прело
мились в их станковых работах.

В те годы в стране проходило 
множество городских, област
ных, республиканских, всесоюз
ных выставок. Молодому худож
нику было где заявить о себе. Уже 
в середине семидесятых успехи 
А.Калашинкова неоднократно от
мечались в прессе, а в 1978 году 
репродукцию картины художника 
об Аркадии Гайдаре опубликова
ли в самом популярном тогда 
журнале «Юность». Пришли мас
терство, известность, а с ними и 
желание сказать своё собствен
ное слово в искусстве.

В восьмидесятые, годы пере
стройки, на нас обрушился са
мый настоящий информацион
ный бум: постоянно рассказыва
ли о сокрытом по идеологичес
ким соображениям в предше
ствующие десятилетия. В одной 
из телепередач эффектно пода
ли сюжет о ковбоях - перегон
щиках скота. Они и навели худож
ника на мысль показать всю ис
торию США через рядовое собы
тие - перегон скота в штате Мон
тана. Выстраивался грандиозный 
проект, достойный замыслов ху
дожников Возрождения.

Анатолий Калашников начал 
искать принципы его художе
ственного воплощения. Понятно, 
что надо было идти через тради
ции, фольклор народов, населя
ющих Америку. Он представил 
себе полотно высотою до десяти 
и протяжённостью до ста метров, 
где бы разместилась вся двух
сотлетняя история страны - от 
открытия Колумбом (как бы её 
пролог) до создания современ
ной сверхдержавы. Полотно дол
жно было включать в себя исто
рию присоединения различных 
штатов, войну Севера и Юга, пор

треты президентов, спортсме
нов, звёзд Голливуда, а главное, 
показ результатов труда народа, 
населяющего эту страну. На изу
чение изобразительных матери
алов ушло несколько лет. Были 
сделаны многочисленные эски
зы, написано несколько картин, 
воспроизводящих ключевые мо
менты истории США. «Видение» 
обретало плоть и кровь.

Почему проект связан именно 
с Америкой? Во-первых, худож
ник всегда увлекался историей, 
во-вторых, кто в юности не зачи

тывался приключениями о ковбо
ях Купера, Майн Рида, кто не ув
лекался фильмами о них? А глав
ное, творческая молодёжь того 
времени легко воспринимала 
американскую культуру, ей импо
нировали её демократичность и 
многообразие. Увлекались аме
риканским джазом, инструмен
тальной и классической музыкой, 
читали американскую литерату
ру XX века, которая с середины 
прошлого столетия активно пере
водилась на русский язык: Хе
мингуэй, Фолкнер, Фицдже
ральд. Не читающей публики сре
ди наших художников не было.

В 1992 году обстоятельства для 
Калашникова сложились благо
приятно. Уже несколько месяцев в 
США находился М.Брусиловский, 
который часто общался с заме
чательной русской писательницей 
Беллой Дижур, матерью знамени
того скульптора Э.Неизвестного. 
Того самого Эрнста Неизвестно
го, который вместе с Андреем Воз
несенским и Владимиром Высоц
ким в начале шестидесятых годов 
совершили духовный переворот в 
нашей культуре.

Б.Дижур долго жила в Сверд

ловске, художественную жизнь 
города хорошо знала. М.Бруси
ловский познакомил писательни
цу с необыкновенным проектом 
уральского художника. Вскоре 
Калашников приехал в США, что
бы на месте продемонстрировать 
свой удивительный мир - своё ви
дение истории Америки. Несколь
ко месяцев провёл мастер в стра
не мечты своей юности, много ра
ботал, написал ряд картин, вос
производящих главные идеи про
екта, показал их в нескольких го
родах страны, в том числе в Лас- 
Вегасе и Нью-Йорке.

Работа над блистательным 

проектом продолжалась около 
двадцати лет, сейчас он в мас
терской художника лежит на 
стеллажах, так и не воплощенный 
в своем грандиозном объеме.

Параллельно с «открытием 
Америки» художник открывал 
другой удивительный мир - мир 
древней Монголии. В ноябре 
2007 года в Екатеринбургском 
музее ИЗО открылась выставка 
«В стране Тэмуджина», в декаб
ре её смотрели в Ирбите, а за
тем большая часть была пред
ставлена в губернаторской рези
денции. В художественных кру
гах Екатеринбурга «Страна Тэ
муджина» имела огромный успех. 
В истории русского и, наверное, 
мирового искусства такого ещё 
не было: художник силою соб
ственного воображения создал 
свою страну - Внутреннюю Мон
голию-страну Тэмуджина. Нету, 
что существовала на рубеже XII— 
XIII веков, а именно свою соб
ственную.

Он ею жил, он её «видел», он в 
ней, наконец, спасался. Время 
стояло трудное: художественный 
фонд прекратил существование, 
работы не было, продать свои 
произведения стало практически 
невозможно, так как у сограждан 
и на хлеб денег часто не хватало. 
Вот и создал художник свой мир, 
куда уходил, представляя себе, 
как хлеб насущный добывали тог
да мужчины - ловили рыбу, охо
тились, воевали,воровали,нако
нец. Художник строил свою стра
ну, что называется, по кирпичи
ку. И создал живописные шедев
ры, от которых трудно оторвать 
взгляд, и чем больше пройдёт 
времени, тем более удивитель
ное впечатление они будут про
изводить.

Внутренняя Монголия. Из ре
ально существовавших истори
ческих персонажей художник на
писал только Чингисхана, Батыя, 
полководцев. Их портреты неза
бываемы. Их образы трактуются 
художником как народные сказа
ния о героях, сумевших завое
вать полмира. Они суровы, муже
ственны и решительны. Монгол- 
воин - всадник. И где бы ты не 
находился на выставке, постоян
но видишь то круп коня, то его 

галопирующий бег, то всадника. 
Это удивительным образом со
здаёт ощущение жизни персона
жей во времени. Невольно оста
навливаешься перед монголом 
на коне, натягивающим лук. 
Изображение коня - сама эксп
рессия. Сразу же возникают ас
социации с изображением всад
ников в русском или польском 
искусстве двадцатых-тридцатых 
годов XIX века.

Ясно, что Калашников - ху
дожник необыкновенно богатого 
интеллектуального багажа: он 
прекрасно ориентируется в хит
росплетениях истории, в биогра
фиях изображённых им персона
жей. Точно так же хорошо знаком 
с художественными течениями и 
исканиями живописи XIX—XX ве
ков, поэтому неудивительно, что 
перед нами возникают реминис
ценции с творческими искания
ми Руссо, Гогена, Пикассо и мно
го кого ещё, но не в плане подра
жания, а в плане собственного 
ответа на эти искания. Ведь без 
поиска нет большого искусства, 
а то, что перед нами явление 
большого искусства, нет никако
го сомнения. Удивительно: сколь 
бы разнообразно ни были реше
ны живописные композиции, они 
всегда на месте и целостно впи
сываются в контекст выставки. 
Это и есть показатель таланта, 
отсюда и потрясение, которое 
испытывает каждый художе
ственно чуткий зритель на выс
тавке. Просто невозможно не 
воспринять силу духа художника, 
полёт его фантазии и энергию 
воплощённых им образов.

Почему для создания своего 
удивительного параллельного 
мира художник избрал Монго
лию? Наверное, потому, что ещё 
с детства привлекала необыч
ность её истории, а книги Яна, а 
позднее Гумилева были люби
мым чтением. А может быть, по
тому, что интуиция творческого 
человека - вещь необыкновенно 
тонкая. И если XIX век в науке и 
искусстве прошёл под эгидой ан
тичных открытий, XX век - егип
тологии, то можно предположить, 
что XXI век, вероятнее всего, 
пройдёт под знаком необыкно
венных открытий, говоря языком 
Льва Гумилева, в Великой степи. 
И первые авансы открытий ар
хеология уже сделала, раскопав 
Аркаим и вскрыв некоторые кур
ганы Алтая. Искусство всегда 
идёт несколько впереди офици
альной науки. Может быть, имен
но этим объясняется невероят
ный интерес сегодня в искусстве 
к Монголии.

Рина МИХАЙЛОВА.
НА СНИМКЕ: одна из работ 

А.Калашникова.

■ КРИМИНАЛ
Ьжитнипнннигавннвввниянмшмнввмпняпи 

Угнал, выпил - сел...
За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 291 преступление, из них 192 раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Совершено четыре убийства. Сотрудники милиции 
задержали 117 подозреваемых в совершении 
преступлений, из них 16 находились в розыске.

6 марта началась широкомасштабная профилактическая 
акция «Парковка», направленная на выявление правонару
шений, связанных с организацией автопарковок. С начала 
акции проверено 1932 автопарковки, из них 199 несанкцио
нированных, приостановлена деятельность 238 парковок. 
По результатам мероприятия выявлено 23 преступления, по 
которым возбуждены уголовные дела, 1847 административ
ных правонарушений. В ходе операции привлечено к адми
нистративной ответственности 48 юридических лиц, 1637 
физических.

Сведения о нелегальных парковках, незаконных поборах 
или автовладельцах-нарушителях можно сообщать на «те
лефоны доверия»:

ГУВД по Свердловской области: 358-71-61
УГИБДД ГУВД: 269-78-98
УГИБДД УВД г. Екатеринбурга: 257-11-05
УВД г. Екатеринбурга: 222-00-02
УВД г.Нижнего Тагила: 8(3435)97-62-21
УВД г.Каменск-Уральского: 8(3439)32-32-78
УВД г.Серова: 8(34385)9-02-09
УВД г.Первоуральска: 8(34392)7-05-39

ЕКАТЕРИНБУРГ В ночь на 12 
марта на улице 8 Марта неизве
стный неправомерно завладел 
автомашиной ВАЗ-21013, при
надлежащей рабочему ООО 1983 
года рождения. Уже в 05.00 12 
марта на улице П.Тольятти на
рядом ДПС ГИБДД данный авто
мобиль задержан под управле
нием неработающего мужчины 
1987 года рождения, находивше
гося в состоянии алкогольного 
опьянения. Возбуждено уголов
ное дело.

12 марта в 21.40 на улице По
беды в ходе проведения опера
тивно-розыскных мероприятий 
сотрудниками УБОП, ОМСН 
ГУВД совместно с сотрудниками 
УФСБ, задержана автомашина 
"понтиак" под управлением не
работающей женщины 1970 года 
рождения. При личном досмот
ре у пассажира автомашины - 
неработающего мужчины 1975 
года рождения, изъято 90 грам
мов героина. Возбуждено уго
ловное дело.

12 марта в 22.40 у дома по 
улице Кировградской в ходе про
ведения оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками 
УБОП, ОМСН ГУВД совместно с 
сотрудниками УФСБ, задержаны 
гражданин Таджикистана 1966 
года рождения и неработающий 
мужчина 1974 года рождения. 
При личном досмотре у них изъя
то 40 граммов героина, предназ
наченные к сбыту. При осмотре 
квартиры по улице Кировградс
кой, по месту жительства муж

чины 1974 года рождения, до
полнительно изъято 160 грам
мов героина, также предназна
ченных к сбыту. Источник при
обретения наркотических 
средств не указывают. Возбуж
дено уголовное дело.

20 февраля в 14.20 у дома 
по улице Викулова неизвестный 
обманным путем завладел со
товым телефоном стоимостью 
10000 рублей, принадлежащим 
неработающей женщине 1979 
года рождения. Возбуждено 
уголовное дело. 12 марта в ходе 
оперативно-розыскных меро
приятий сотрудниками уголов
ного розыска РУВД установлен 
вор - безработный мужчина 
1976 года рождения, ранее су
димый.

НОВАЯ ЛЯЛЯ. 12 марта в 
09.50 в дежурную часть ОВД об
ратился неработающий мужчи- ·, 
на 1956 года рождения, кото- - 
рый добровольно выдал 412 
патронов калибра 5,45 мм | 
и 1 патрон калибра 7,62 мм, = 
найденных им 11 марта в своем I 
гараже, расположенном на ули- | 
це Лермонтова.

БОГДАНОВИЧ. 12 марта в Ц 
21.00 на улице Кунавина неизве- Ц 
стный, угрожая ножом диспетче- і 
ру ООО 1989 года рождения, от- В 
крыто похитил имущество и день- | 
ги на общую сумму 4000 рублей. Ц 
В 21.20 у дома по улице Кунавина Ц 
нарядом ППСМ по приметам за- I 
держан рабочий ОАО 1964 года В 
рождения. Опознан потерпев· I 
шей, похищенное изъято.

Мы не «серые мышки», а принцессы!
Впервые после пятнадцатилетнего перерыва в Нижнем Тагиле 
прошел профессиональный конкурс библиотекарей.
И не просто конкурс, а настоящий бал, на котором блистали 
27 юных повелительниц книжного царства. В программе были 
драматические и вокальные композиции, блиц-турнир 
эрудитов, исполнение собственных литературных 
произведений. Состязание прошло в весьма изящной форме, 
победительница получила титул «Библиопринцесса Нижнего 
Тагила».

В роли идейного вдохновите
ля конкурса выступила молодеж
ная организация библиотекарей, 
кучастию были привлечены юные 
сотрудницы центральной библио
теки и ее многочисленных фили
алов. По замыслу устроителей со
стязания, участницы должны 
были не только продемонстриро
вать профессиональные знания и 
навыки, но и раскрыться как лич
ности. Поразить и околдовать. 
Эта вершина была покорена все
ми конкурсантками, но каждая де
вушка шла к ней своим путем.

Анна Онучина убедила зрите
лей и жюри, что ее 10-й филиал 
занимает центральное место в 
учебном процессе близлежащих 
школ. Праздники, лекционные 
курсы и даже спортивные ме
роприятия не обходятся без уча

стия Ани. Надежда Чистякова из 
четвертого филиала поделилась 
опытом привлечения новых чи
тателей и рассказала, «как не
сти культуру в милицейскую 
структуру». Представительницы 
второго филиала Оксана Шеф
фер и Зоя Шестакова разыгра
ли «мышиный спектакль», чтобы 
поведать о трудностях обновле
ния фондов. Олеся Храпина рас
сказала, чем живет ее восьмой 
филиал, расположенный на краю 
Дзержинского района. Там ду
шевно отдыхают ветераны и с 
удовольствием проводят время 
дети. Местные библиотекари ку
рируют также профилакторий 
«Пихтовые горы». Может, фили
ал и находится на окраине, но 
работа в нем строится с изяще
ством столиц.

Сотрудницы центральной 
библиотеки Татьяна Додор, Ма
рия Почекайло, Мария Безма
терных, Роза Хлопотова и пред
ставительница 16-го филиала 
Марина Макарова в пух и прах 
развеяли стереотип библиоте
каря - серенькой мышки. После 
их блестящих выступлений зри
тели уяснили: в книжном цар
стве сегодня правят бал девуш
ки современные, эрудирован
ные и чертовски привлекатель
ные. Молодость совсем не ме
шает им быть уверенными спе
циалистами и помогает мыслить 
творчески, без штампов. Дей
ствительно, в творческих идеях 
и искрометном юморе недостат
ка не ощущалось. Чего только 
стоят частушки в исполнении 
Оксаны Лежневой и Татьяны 
Салтыковой: «Течет ручей, бе
жит ручей, читатель наш, а был 
ничей!».

В ходе конкурса презентова
ны многие профессии библио
течного дела. Библиограф Ека
терина Сафронеева, заведую
щая филиалом Анжела Садовс
кая, психолог Оксана Лобырева,

библиотекарь Надежда Карпова 
и представительницы интернет- 
центра не только расширили 
кругозор собравшихся, но и до
казали, что рядом с Книгой не
интересных профессий и людей 
не бывает.

Какими бы талантливыми и 
красивыми ни были участницы, 
но успех конкурса определяют 
не только они. Состязание пре
вращается в праздничное дей
ство, если оно поддержано дру
зьями и сослуживцами. Моло
дые библиотекари Нижнего Та
гила при поддержке дирекции 
смогли вовлечь в проект вели
кое множество народа. Во-пер
вых, впечатляет число самих 
конкурсанток - 27 человек. Осо
бой похвалы заслуживают сме
лость и сплоченность коллекти
ва первого филиала, явившего
ся на состязание почти в пол
ном составе. Во-вторых, раду
ет зрительская активность. 
Люди пришли не смотреть, а бо
леть за своих участниц, воору
жившись плакатами, «пищалка
ми» и букетами цветов. Одна из

участниц кон
курса Светла
на Абрамова 
призналась, 
что без дей
ственной под
держки своего 
коллектива 
она не смогла 
бы выступить. 
Коллеги взяли 
на себя режис
суру и соста
вили актерс
кую труппу. 
Следует отме
тить, что спон
сорская и ин
формационная 
поддержка ме
роприятия тоже были на высо
те. Интрига конкурса заинтере
совала многих тагильчан, ведь 
так хочется узнать имя самой- 
самой... Титул «Библиоприн
цесса Нижнего Тагила» получи
ла Татьяна Додор, старший 
библиотекарь читального зала 
центральной библиотеки. Чи
тайте книги, ходите в библио-

теку, и тогда вы вполне можете 
получить очередной томик из 
рук коронованой особы.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: Татьяна Додор 
- лучший молодой библиоте
карь Нижнего Тагила.

Фото автора.

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

www.guvdso.ru

■ ПАМЯТЬ

Просим откликнуться
С 1 января 2008 года в поселке Зайково создается музей 
дважды Героя Советского Союза Г.А.Речкалова и боевого 
российско-американского содружества.

Просим откликнуться всех, кто был лично знаком с нашим про
славленным земляком: однополчан, сослуживцев, а также род
ственников и знакомых. Любая информация будет бесценна для 
нас. Просим присылать фотографии, воспоминания, письма.

Отзовитесь и те люди, кто служил и воевал вместе с Дмитрием 
Андреевичем Абрамовым, который сейчас проживает в поселке 
Зайково. Будем ждать письма от Алексея Трофимовича Дьякова, 
живущего в городе Сухой Лог Свердловской области. Напишите 
нам о себе.

Будем признательны всем, кто откликнется на нашу просьбу. 
Приглашаем всех заинтересованных к сотрудничеству.

Адрес музея: 623847, Свердловская область, Ирбитский 
район, п.Зайково, ул.Коммунистическая, 170.

Е.В.ЕЛИЗОВА, директор музея.

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
размещает тендер на поставку 

новых поддонов под кирпич 
на 2008 год.

Срок подачи заявки до 15.03.08 г.

Единая Справочная Служба 
3-726-726

С 13.03 по 26.03.
«Хортон»

Дом кино, «Юго-Западный», «Знамя», «Космос» 
У слоненка Хортона такие большие уши, что 

он, оказывается, может слышать даже то, как с 
ним говорит цветок. Вернее, существа, которые 
живут в нем. Но если слоненок начинает гово
рить и прислушиваться к цветку, наверное, он 
ненормальный? Так посчитали все звери. Но Хор
тону все равно. Он считает своим долгом спасти 
население цветка от угрозы извне.

«10 000 лет до нашей эры»
Дом кино, «Юго-Западный», «Знамя», «Космос» 

В далеком горном племени молодой охотник 
Д’Лех нашел свою любовь - красотку Эволет.

Но когда загадочное воинственное племя напа
ло на деревню и похитило Эволет, Д'Лех, воз
главив небольшую группу охотников, отправил
ся вслед за этими властелинами войны, дабы 
спасти любимую. Ведомому судьбой отряду не
умелых воинов предстоит сразиться с саблезу
быми тиграми и доисторическими хищниками 
и в конце героического путешествия найти По
терянную цивилизацию.

В расписании возможны изменения, 
уточняйте по телефону Единой спра
вочной службы сети кинотеатров “Пре
мьер-зал”.

Телефоны
(34397) 27-573, 27-570

Найден молодой ангорский > 
• кот красивого белого окраса, ' 
| воспитанный, приучен к туалету. |

Звонить по дом. тел. | 
375-29-57, Галине.

ООО «Теплоагрегат» 
(г. Москва) 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
огнеупорщиков - до 30 человек, 

сварщиков - 25 человек, 
монтажников -10 человек. 

Обеспечим проживание. 
Характер работы разъездной. 

Зарплата по итогам 
собеседования и квалификации.

Справки по телефонам: 
8 (495) 628-89-85 
8 (495) 621-31-93

11 марта на 85-м году жизни после тяжелой и продолжитель
ной болезни скончался

КИСЕЛЁВ
Борис Ефремович

- инвалид Великой Отечественной войны, летчик морской авиа
ции, майор в отставке, на протяжении многих лет активный участ
ник Общественного совета госпиталя.

Командование и коллектив госпиталя для ветеранов войн вы
ражают искренние соболезнования супруге, родным и близким 
покойного.

Светлая память о Киселёве Борисе Ефремовиче навсегда ос
танется в наших сердцах.
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