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■ АКТУАЛЬНО Г]

Опасные 
палы

В прошлую субботу стоял по- 
летнему теплый солнечный 
день. В поселке Поречье 
Туринского городского 
округа загорелась 
бревенчатая изба. Сухой 
ветерок помог быстро 
спалить дом и разбросал 
головешки по сухому, как 
порох, весеннему бурьяну, 
чем поселок давно богат. 
Языки пламени с шипением 
и треском поползли к другим 
жилищам. Слава Богу, 
подоспели пожарные, 
загасили огонь. Без жертв, к 
сожалению, не обошлось. В 
сгоревшем доме погибла 
женщина 27 лет.

Так уж пока выходит, что ве
сенние пожарища почти ежегод
но приносят нам людские стра
дания, серьезные имуществен
ные потери.

Самыми памятными в Турин
ском районе можно назвать, к 
примеру, огненные стихии в де
ревнях Урусово и Антоновка. В 
первом случае (девять лет назад) 
выгорело полдеревни, погибло 
пять человек. Во втором (2006 г.) 
- сгорела вся деревня, не уда
лось спасти одного человека. 
Обе трагедии произошли в мае 
при сильном сухом ветре, в ре
зультате намеренного поджога 
высохшей прошлогодней травы. 
Дабы, по соображению поджи
гателей, на выгоревших площа
дях быстрее поднималась моло
дая трава к ранней косовице.

По той же причине то тут, то 
там горят скирды сена и соло
мы, иногда скотные дворы пря
мо с животными, даже придо
рожные столбы линий телефон
ной связи.

Немалый урон наносят ве
сенние палы и животному миру. 
Один пример. Года три назад в 
корреспондентский пункт «ОГ» в 
Туринске пришел заядлый охот
ник на уток Павел Чирков. «Надо 
как-то бороться с теми, - воз
мущался он, - кто пускает палы. 
В кочках вокруг озера, на кото
ром обычно охочусь, от горящей 
травы все утиные гнезда погиб
ли. И на других водоемах так 
же».

-В своих противопожарных 
мероприятиях, - говорит зам. 
начальника 87-й пожарной час
ти Туринска Сергей Рычков, - по 
палам у нас отдельный строгий 
разговор с руководителями в 
первую очередь сельских адми
нистраций. Другие профилакти
ческие меры проводим. Но до
биться полного запрета на палы 
пока не получается. Потому каж
дая весна по-прежнему вызыва
ет у нас особую тревогу. К тому 
же, по нашим данным, все боль
ше становится полей, сенокос
ных угодий, заросших бурьяном. 
А это легко сгораемый матери
ал, с быстрым перемещением 
пламени.

Поджог старой травы на лу
гах и жнивья на пашнях, как уве
ряют ученые-агрономы, никакой 
практической пользы не прино
сит. Этот агроприем давно пора 
забыть. Однако некоторым поле
водам-практикам неймется. Ста
рыми понятиями живут. Свою 
«лепту» вносят в палы и любите
ли отдохнуть на природе, не уме
ющие разводить костры.

Того и гляди, опять задыхать
ся от дыма будем, а то и от 
горя...

■ ОТ ГОДА РУССКОГО ЯЗЫКА — К ГОДУ СЕМЬИ

«Приятно всякому,
кто желает yene

Сегодняшняя ситуация с чтением и грамотностью в России неутешительна. 
Интерес россиян к книгам неуклонно снижается. Особенно это актуально для 
молодежи. Доля читающего населения в возрасте до 30 лет за последние 
годы уменьшилась почти вполовину. Специалисты бьют тревогу - вместе с 
утратой любви к чтению мы теряем что-то очень большое в духовном,
нравственном смысле.

Почему мы перестали быть 
самой читающей страной? Как 
вернуть людям интерес к кни
гам? Этими и другими вопро
сами сегодня задаются учите
ля-словесники, социологи, 
психологи и, конечно же, биб
лиотекари.

Доле последних сегодня не 
позавидуешь. Устаревшие 
фонды, опустевшие залы, ни
щенская зарплата. Но даже в 
таких условиях среди библио
текарей находятся настоящие 
Энтузиасты. Именно так - с 
большой буквы. Те, кто готов 
бороться за каждую строку, 
прочитанную нами.

На какие только ухищрения 
не идут библиотекари, чтобы 
заманить к себе читателя! И 
конкурсы проводят, и фестива
ли, посиделки с блинами орга
низуют, ставят спектакли... 
Одно из подобных мероприя
тий состоялось недавно в Ниж
нетуринском городском окру
ге. Это был совместный проект 
областного министерства куль
туры и областной библиотеки

произведениями для детей и 
взрослых (Бернард Вербер, 
Анна Гавальда и Даниэль Пен- 
нак).

Второй частью проекта стал 
«Праздник семейного чтения», 
который состоялся в городском 
Дворце культуры. На меропри
ятие были приглашены учени
ки местных школ, а также са
мые читающие семьи Нижней 
Туры.

-С помощью этого проекта 
мы хотели сказать: в хорошем 
доме всегда найдется место 
для книги. В делах, связанных 
с книгой и чтением, должны 
принимать участие все без ис
ключения члены семьи, - гово
рит Марина Ивашина, замести
тель директора Свердловской 
областной библиотеки для де
тей и юношества. - К сожале
нию, за последнее десятилетие 
количество читающих россиян 
катастрофически сократилось. 
Сегодня две трети взрослого 
населения вообще обходится 
без книг и печатных источни
ков, переключившись на теле-

же, как они сами, о вол
нующих их проблемах. 
Произведения советс
ких классиков - Касси
ля, Гайдара, Рыбакова, 
Крапивина - уже не 
столь глубоко волнуют 
детские души. Новому 
поколению требуются 
новые герои, которых 
отечественные авторы 
пока предложить не мо
гут.

Вторая причина - 
кризис преподавания 
литературы. Нынешние 
учителя не развивают 
креативные способнос
ти, считают библиоте
кари, а лишь трансли
руют набор знаний. Не
обходимо менять про
грамму, методику, ухо
дить от принципа фило
логического изучения 
текста.

-Неправильное пре
подавание литературы 
делает чтение ненави
стным для ребенка, не

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

для детей и юношества.
Поводом для праздни

ка послужило радостное 
событие - областная биб
лиотека передала в дар 
Нижней Туре коллекцию 
новеньких книг. В собра
ние вошли 375 томов. 
Специалисты включили в 
него издания самой раз
личной направленности - 
детские и взрослые эн
циклопедии, современ
ную беллетристику, по
знавательную и развлека
тельную литературу, сло
вом, те книги, которые 
могли бы быть интересны 
нескольким поколениям 
читателей.

Вручение подарка про
исходило необычно. В 
центральной городской 
библиотеке Нижней Туры 
дарители организовали
выставку под названием «Дом, 
где читают все». Экспозицию 
разбили на несколько участков, 
каждый из которых соответ
ствовал какому-нибудь из по
мещений жилого дома, напри
мер, кухне, чердаку, детской и 
так далее. Каждой «комнате» 
подобрали комплект книг (из 
числа подаренных), которые, 
по мнению организаторов, 
было бы уместно читать имен
но здесь, например, «гости
ную» «оснастили» иллюстриро
ванной энциклопедией «Окон
ные занавеси», пособием по 
организации домашних празд
ников «Все для Нового года и 
Рождества», научно-популяр
ными изданиями «Секретный 
язык мужчин» и «Как общаться 
с ребенком», художественными

видение, радио или Интернет.
Увы, ситуация с детским чте

нием еще более плачевна. Ис
следование, проведенное не
давно крупным западным аген
тством PISA, показало, что рос
сийские школьники не умеют 
выделять главную мысль тек
ста, формулировать ее, анали
зировать и оценивать прочи
танное. Другими словами, Рос
сия стала одним из аутсайде
ров цивилизованного мира по 
качеству чтения.

По мнению свердловских 
библиотекарей, в отказе детей 
от чтения виноваты несколько 
факторов. Во-первых, отсут
ствие современной детской ли
тературы. Юные читатели не 
находят на книжных полках 
произведений о себе, о таких

дает ему возможности полу
чить удовольствие от погруже
ния в текст, - сокрушается Ан
тонина Водатурская, методист 
областной библиотеки.
Обычно к девятому классу у де
тей формируется крайне нега
тивное отношение к чтению, 
как к занятию скучному и при
нудительному.

Третий фактор (его можно 
считать главным) - фактичес
кий уход государства из книго
печатной сферы. В итоге на 
рынке литературы для детей и 
юношества образовалась пол
ная стагнация. Издатели пред
почитают ориентироваться на 
продаваемую и дорогую, 
обильно иллюстрируемую ли
тературу, то есть литературу 
для взрослых и совсем малень

ких читателей. Напри
мер, в прошлом году в 
Свердловской области 
было выпущено 998 на
званий книг. Из них толь
ко два издания (!) были 
адресованы подростко
вой аудитории.

-Можно сказать, что 
государство практичес
ки устранилось от учас
тия в культурном про
цессе. Были приняты че
тыре национальных про
екта, но среди них так и 
не появился проект, по
священный культуре, - 
сетует Марина Ивашина. 
- Свердловской области 
повезло немного больше 
других регионов - обла
стное правительство 
принимает активное уча
стие в решении проблем

чтения. К примеру, та коллек
ция книг, которую мы привез
ли в Нижнюю Туру, была при
обретена на средства, выде
ленные двумя бюджетами - об
ластным и муниципальным. На 
средства областного бюджета 
в нескольких библиотеках об
ласти были проведены ремон
ты, приобретено оборудова
ние, новые книги.

Однако принимаемых мер, 
говорят специалисты, явно не
достаточно. За ними не про
слеживается слаженной,друж
ной работы по пропаганде чте
ния. Больше всего экспертов 
тревожит сокращение сети 
библиотечных учреждений. На
пример, в городе Каменске- 
Уральском за последние три 
года было сокращено 15 биб

лиотек. В 14 муниципальных 
образованиях Свердловской 
области библиотеки вообще 
отсутствуют.

-Вернуть чтение «в народ» 
можно только совместными 
усилиями. Они должны исхо
дить от государства, семьи, 
школы, писательского и биз- 
нес-сообществ. А пока наши 
библиотекари «борются» за чи
тателей практически в одиноч^. 
ку, - считает Людмила Воро
бьева, директор областной 
библиотеки для детей и юно
шества. - В этой связи хочется 
вспомнить слова великого рус
ского историографа и писате
ля Николая Карамзина. Свою 
статью «О книжной торговле и 
любви к чтению в России» он 
начинал таким ярким свиде
тельством: «За 25 лет перед 
сим были в Москве две книж
ные лавки, которые не прода
вали в год и на 10 тысяч руб
лей. Теперь их 20, и все вместе 
выручают они ежегодно около 
200000 тысяч рублей. Сколько 
же в России прибавилось лю
бителей чтения? Это приятно 
всякому, кто желает успехов 
разума и знает, что любовь к 
чтению всего более им способ
ствует...». Так неужели росси
янам больше не нужны успехи 
разума?..

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКЕ вверху: 

«Праздник семейного чте
ния». Выступают самые чи
тающие семьи.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

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.

251 ЭКЗЕМПЛЯР «ОГ» будут полу
чать во втором полугодии ветераны 
Трубной Металлургической Компа
нии (ТМК). Подписка оформлена че
рез благотворительный фонд «Сина- 
ра-Фонд» - президент Наталья Дмит
риевна ЛЕВИЦКАЯ. 145 экземпляров 
«ОГ» будут получать ветераны ОАО 
«Синарский трубный завод» (гене
ральный директор Анатолий Иллари
онович БРИЖАН), 66 экземпляров 
«ОГ» - ветераны ОАО «СКБ-банк» 
(председатель совета директоров 
Михаил Яковлевич ХОДОРОВСКИЙ), 
40 экземпляров «ОГ» - ветераны ОАО 
«Северский трубный завод (гене
ральный директор Алексей Сергее
вич ДЕГАЙ).

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделил на 
подписку «ОГ» для ветеранов Фили
ал акционерного банка газовой про
мышленности «Газпромбанк» (ОАО)в 
г.Екатеринбурге - управляющий Ана
толий Сергеевич ШАХОВ.

2 ТЫСЯЧИ 785 РУБЛЕЙ 92 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ЗАО «Карьер «Гора 
Хрустальная» - генеральный дирек
тор Александр Павлович БУЙРОВ. 8 
ветеранов будут получать нашу газету во 
втором полугодии.

348 РУБЛЕЙ 24 КОПЕЙКИ выдели
ла на подписку «ОГ» для ветерана 
Служба коммерческой работы в сфе
ре грузовых перевозок Свердловс
кой железной дороги - начальник Ра
виль Наилович САФИУЛЛИН.

Свою лепту в благотворительный 
фонд внесла и Надежда Владимиров
на МАЛЬЦЕВА (г.Ирбит). В своём пись

ме она пишет: «Я всегда с великим по
чтением относилась и отношусь к участ
никам Великой Отечественной войны. Ра
дуюсь, когда на первой странице «Обла
стной газеты» читаю об акции «Подписка 
- благотворительный фонд». Снимок 
фронтового корреспондента Ольги Игна
тович, который вы печатаете, не остав
ляет нас равнодушными. На нас смотрит 
офицер-фронтовик. В этом собиратель
ном образе я вижу солдат Великой Оте
чественной, которых было так много... 
Эта «говорящая» фотография заставляет 
каждого читателя, взявшего в руки газе
ту, глубоко задуматься о ветеранах вой
ны. Их становится всё меньше и меньше. 
Хочу выразить «ОГ» благодарность за за
боту о ветеранах и за организацию столь 
необходимой для ветеранов акции».

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что акцию поддер
жат и другие руководители.

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

2008 год Президентом РФ В.Пути
ным объявлен в России ГОДОМ СЕ
МЬИ. Семьи состоят из представи
телей разных поколений. В особой 
заботе нуждаются дети и люди стар
шего 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 об
щей заботы о людях старшего поко
ления.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, де
путатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам городс
ких округов и муниципальных районов, 
сельских и городских поселений, руко
водителям предприятий, банков, орга
низаций, фирм, компаний, учреждений 
и частным лицам с просьбой принять 
активное участие в благотворительной 
подписке и тем самым оказать посиль
ную помощь ветеранам и инвалидам, 
малоимущим слоям населения, воинам- 
уральцам, советам ветеранов, госпита
лям 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 се
годня выписать газету.

(Окончание на 2-й стр.).

в мире
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН и ливийский 
ЛИДЕР МУАМАР КАДДАФИ ВЫСОКО ОЦЕНИЛИ 
ПОДГОТОВКУ ВИЗИТА РОССИЙСКОГО ЛИДЕРА В ЛИВИЮ

Об этом сообщил представитель российской делегации пос- 1 
ле завершения переговоров в узком составе. "Лидеры высоко | 
оценили работу, проведенную министрами и руководителями I 
ведомств во время подготовки к визиту, отметили, что создана | 
хорошая база", - сказал российский представитель. - "Кроме | 
того, Путин и Каддафи отметили, что подготовлен солидный ; 
пакет документов, как в рамках совершенствования договор- I 
но-правовой базы, так и по работе российских компаний в Ли- | 
вии, причем не только добывающих, но и специализирующихся I 
в областях строительства, машиностроения".//ИТАР-ТАСС.
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН
ИЗ ЛИВИИ ПРИЛЕТИТ НА ОСТРОВ САРДИНИЯ В ИТАЛИЮ, 
КОТОРАЯ СТАНЕТ ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНОЙ, 
КОТОРУЮ ОН ПОСЕТИТ
В КАЧЕСТВЕ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА

Зато у принимающего его Сильвио Берлускони это будет | 
первая встреча с лидером иностранного государства после по- I 
беды на досрочных парламентских выборах.

Именно с Италии восемь лет назад началась история зару- I 
бежных визитов Путина-президента. Тогда он встретился со I 
своим коллегой Карло Чампи и главой итальянского правитель- | 
ства Джулиано Амато. Теперь его собеседником станет Бер- I 
лускони - политик, с которым Путина связывают дружеские | 
отношения с 2001 года. Берлускони до 2006 года был у руля 
итальянского правительства, а теперь снова вернулся во власть |

Как заявил накануне в Риме Берлускони, внешнеполитичес
кую программу он возобновляет со встречи с Президентом РФ. | 
"другом Владимиром". Неформальный ужин с лидером России 
состоится на вилле "Чертоза", в имении Берлускони на остро
ве Сардиния.

Итальянское информационное агентство АНСА предположи- | 
ло, что Берлускони и Путин смогут наблюдать за совместными 
противопожарными учениями "Огонь-4", проводимыми в эти I 
дни на Сардинии службой спасения Италии под эгидой ЕС с | 
участием МЧС России. На учениях будет присутствовать Сер- | 
гей Шойгу и задействован самолет российской противопожар
ной авиации, уже использовавшийся на территории Италии. |

"Сергей Шойгу и глава Департамента гражданской защиты I 
Италии Гуадо Берталазо обсудят российскую инициативу по I 
формированию совместной международной авиагруппы, так на- В 
зываемой евроэскадрильи, а также принципиальные вопросы Ц 
взаимодействия Евросоюза и России в борьбе с катастрофа
ми", - сказал ИТАР-ТАСС представитель российского МЧС. // 
ИТАР-ТАСС.

в России
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ РЕГИОНАМ 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЦЕНТРА ДОЛЖНА 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ЛИШЬ В КРАЙНИХ СЛУЧАЯХ

Об этом заявил премьер-министр РФ Виктор Зубков на 
заседании правительства. "Финансовая помощь от феде
рального бюджета на выравнивание бюджетной обеспечен
ности субъектов должна быть крайней мерой, - сказал он. - 
Решить эту проблему надо путем стимулирования региональ
ных и местных властей к наращиванию своего собственного 
экономического потенциала. Для этого необходимо, в том 
числе, выстроить грамотную работу с субсидированием ре
гионов".

Премьер заметил, что сегодня существует 85 различных суб
сидий с общим объемом финансирования 318 млрд, рублей. 
"Их распределение не носит системного характера, а встреч
ные обязательства регионов ограничиваются простым распре- | 
делением этих средств, - продолжал Зубков. - Минрегион і 
предлагает укрупнить субсидии и давать их под конкретные и 
измеримые обязательства субъектов по повышению качества I 
жизни. Также предлагается объединить субсидии на развитие 
социальной и инженерной инфраструктуры в сфере жилищной 
политики".

По словам Зубкова, "такая мера должна быть введена уже в : 
2008 году".//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
СВЕРДЛОВЭНЕРГО ВЛОЖИТ В ЭНЕРГОСИСТЕМУ 
ВОСТОЧНОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОКРУГА
35 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
’в настоящее время началось заключение договоров между 

ОАѲ-^Све^дловэнерго» и подрядчиками, определенными в ходе 
конкурсных процедур, на выполнение реконструкции объектов 
в Восточном управленческом округе.

В мае специалисты приступят к строительно-монтажным и 
наладочным работам на воздушных линиях 0,4-10 киловольт и 
трансформаторных подстанциях Алапаевского, Артемовского, 
Ирбитского районов. Реконструкция объектов идет по програм
ме предотвращения старения электросетевого оборудования, 
которая .является ключевым направлением в деятельности ОАО 
«МРСК Урала».

К третьему кварталу 2008 года энергетики планируют ре
конструировать около 30 километров воздушных линий, прове
сти установку 33 железобетонных и 138 деревянных опор, 20 
трансформаторных подстанций. Стоимость этих работ состав
ляет порядка 35 миллионов рублей.

Реконструкция энергообъектов реализуется в рамках выпол
нения инвестиционной программы ОАО «Свердловэнерго». // 
Европейско-Азиатские новости.
ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ ЕКАТЕРИНБУРГА
ЗАПАСАЮТСЯ ВЕРБНЫМИ ВЕТКАМИ К 20 АПРЕЛЯ

На этот день в этом году приходится Вербное воскресенье - 
последнее воскресенье перед Пасхой. По легенде в этот день | 
Иисус Христос вошел в Иерусалим, чтобы отпраздновать Пас
ху. При этом иудеи встречали его с пальмовыми ветками в ру
ках. В России южное растение было заменено ветками вербы, і

Как пояснили в епархии, службы традиционно проводятся в > 
субботу вечером примерно между 15 и 17 часами, а также в 
воскресенье утром. На службах проходит освящение вербных 
букетов. Обычно верующие приходят уже со своими вербами, 
однако в большинстве храмов можно получить освященные вет
ки.//Европейско-Азиатские новости.
НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ КЛЕЩИ УКУСИЛИ УЖЕ 50 ЧЕЛОВЕК

Об этом сообщили в территориальном управлении Роспот- | 

ребнадзора по Свердловской области. На 15 апреля на терри- | 
тории региона зарегистрировано 50 человек, покусанных кле- j 
щами, в том числе 11 детей в возрасте до 14 лет. Нападение | 
кровососов зарегистрировано в 13 муниципальных образова
ниях. Из 50 свердловчан, пострадавших от опасных насекомых, | 
только 17 имели полный курс профилактических прививок.

Специалисты напоминают, что при повышении температуры ; 
воздуха до плюс 5 градусов и более возрастает активность | 
клещей. Кроме этого, с повышением температуры воздуха от- | 
мечается и повышение социальной активности населения, осо- | 
бенно в выходные дни: население чаще посещает парки, кол- | 
лективные сады.

Отметим, что введение специфического противоклещевого ' 
иммуноглобулина эффективно только в течение первых 48 ча- | 
сов после укуса кровососа. //Европейско-Азиатские ново
сти.

I ЛПогода

По данным Уралгидрометцентра, 19 апре^ 
ля ожидается переменная облачность, места- | 
ми кратковременные дожди. Ветер западный, | 
5-10 м/сек. Температура воздуха ночью О... 
плюс 5, днем плюс 10... плюс 15, в горных рай- I

| онах до плюс 5 градусов.

В районе Екатеринбурга 19 апреля восход Солнца — в 6.39, ’ 
| заход - в 21.15, продолжительность дня - 14.36; восход Луны | 
■ - в 20.31, заход Луны - в 5.56, начало сумерек - в 5.57, конец ■ 
'сумерек - в 21.58, фаза Луны - первая четверть 13.04.

http://www.oblgazeta.ru
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18 АПРЕЛЯ — 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ

ПАМЯТНИКОВ
И ИСТОРИЧЕСКИХ МЕСТ

Уважаемые жители Свердловской области!
18 апреля в нашей стране отмечается День памятников и 

исторических мест. Это не только профессиональный праз
дник историков, архитекторов, краеведов, но и всех люби
телей и знатоков родного края, людей неравнодушных, ак
тивных, тех, кто заинтересован в сохранении истории Оте
чества.

Сегодня в Свердловской области под государственной ох
раной находится 1228 памятников истории и культуры, сре
ди них памятники археологии, истории, архитектуры, градо
строительства и монументального искусства. Из 104 исто
рических городов России -14 исторических городов распо
ложены в Свердловской области. Это Екатеринбург, Алапа
евск, Верхотурье, Ирбит, Каменск-Уральский, Камышлов, 
Красноуфимск, Невьянск, Нижний Тагил, Верхняя и Нижняя 
Салда, Нижние Серги, Полевской и Туринск.

В 2009 году мы будем отмечать 75-летие Свердловской 
области. Но история нашего края значительно древнее и бо
гаче, она вмещает столетия созидательной деятельности 
человека, материальные свидетельства жизни целых поко
лений.

Наш долг - сохранить для будущих поколений богатство и 
красоту уральских городов и сел. Демидовские заводы, ве
личественные соборы, купеческие особняки, крестьянские 
усадьбы - это совершенно уникальная среда, характерная 
только для Среднего Урала.

Уверен, что уникальное историко-культурное наследие 
Свердловской области должно ещё более активно исполь
зоваться в научных и культурных целях, для воспитания чув
ства патриотизма, повышения интереса уральцев к истории 
России и родного края.

Обращаясь к хранителям нашей истории: археологам, ре
ставраторам, специалистам музейного дела, сотрудникам 
службы охраны памятников - желаю им всяческих успехов в 
их непростой, но очень нужной нашему обществу работе, 
личного счастья, хорошего настроения и всего самого доб
рого!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

(Материал, посвященный Международному дню 
памятников и исторических мест, читайте на 11-й стр.)

■ ХИМИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ Ь

■ РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ

Новые апреса
Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 16 апреля провёл встречу с 
руководителями ОАО «Банк ВТБ»: членом правления 
Ольгой Дергуновой, старшим вице-президентом Андреем 
Киселёвым и управляющим филиалом ОАО «Банк ВТБ» в 
Екатеринбурге Александром Парамоновым.

сотрудничества

Выпустим миллионы 
DVD-писков

Перспективы развития химической промышленности 
Свердловской области были рассмотрены на годовом 
собрании областного Союза химиков. В его работе 
приняли участие заместитель министра промышленности 
и науки области Юрий Зибарев и руководители ключевых 
предприятий отрасли.

По словам Юрия Зибарева, 
химическая индустрия сегодня 
становится одной из «точек ро
ста» областного промышленно
го комплекса. В прошлом году 
объем производства на пред
приятиях отрасли вырос на 29,2 
процента, а полученная прибыль 
увеличилась на 73,1 процента и 
составила 661,97 млн. рублей. 
Среди наиболее прибыльных 
предприятий: ОАО «Уралхим- 
пласт», ЗАО «Уралэластотехни- 
ка», ОАО «Завод «Уралтехгаз». 
Растет на предприятиях хими
ческой индустрии и заработная 
плата, которая по итогам про
шлого года превысила 15 тыс. 
400 рублей.

Во многом достижения хими
ков связаны с реализацией 
крупных инвестиционных проек
тов. Значительная часть осуще
ствляется в рамках программы 
«Об основных направлениях 
развития химического произ
водства и производства резино
вых и пластмассовых изделий в 
Свердловской области на 2007- 
2009 годы», разработанной по 
инициативе губернатора Эдуар
да Росселя. Только за прошлый 
год на развитие предприятий 
отрасли направлено 2 миллиар
да 389 миллионов рублей.

Например, в ОАО «Уралхим- 
пласт» завершены работы по 
организации производства по
лимерно-покрытых проппантов. 
Важным этапом качественного 
развития химической отрасли 
Свердловской области стало 
подписание НГК «Итера» и груп
пой компаний «Уралхимпласт» 
соглашения о строительстве 
газо-химического комплекса по 
глубокой переработке газа. Для

его реализации на паритетных 
началах НГК «Итера» и группой 
компаний «Уралхимпласт» уч
реждено совместное предприя
тие - ЗАО «УралМетанолГрупп». 
Планируемая мощность - 600 
тыс. тонн метанола в год. В ООО 
«Уральский электронный завод» 
введены в эксплуатацию две ли
нии по производству ЭѴЭ-дис- 
ков, мощностью 750 тыс. дис
ков в месяц каждая. На «Уральс
ком заводе химических реакти
вов освоено производство цин
ка гидроксида карбоната для ак
кумуляторной промышленности.

Участники заседания отме
тили, что реализация областной 
программы по развитию хими
ческой промышленности позво
лит увеличить объемы произ
водства на предприятиях от
расли к 2009 году в два раза по 
сравнению с 2005 годом.

В ближайшее время плани
руется, что областной «хими
ческий» Союз и министерство 
промышленности и науки Свер
дловской области примут уча
стие в создании профильного 
центра профессионального об
разования для предприятий хи
мического комплекса, займут
ся привлечением заводов и хол
дингов к участию в региональ
ной программе по развитию на
ноиндустрии и подготовят 
предложения по корректировке 
областной программы по мо
дернизации химического про
изводства.

На годовом заседании Со
юза обсуждались и перспекти
вы дальнейшего развития со
циального партнерства.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ТРУДОВОЙ КОНФЛИКТ

СУБР входит в норму
Вчера в ОАО «Севуралбокситруда» (СУБР), где группа 
горняков продолжает голодовку, четыре шахты из пяти 
работали в нормальном режиме.

Не могу не упомянуть, что 
горняки, приступившие 15 апре
ля к работе, заметили некото
рое осложнение ситуации под 
землей. В частности, обнаруже
ны участки, где нарушено креп
ление, некоторые забои оказа
лись затопленными. Такие вот 
неприятности и случаются на 
шахтах, когда об акции протес
та руководство предприятия не 
предупреждается заранее, ког
да участники трудового конф
ликта пытаются выйти за преде
лы правого поля. Не случайно 
главная забота областных влас
тей состоит в том, чтобы трудо
вые конфликты на предприяти
ях Среднего Урала, в том числе 
на СУБРе, не выходили за рам
ки закона.

Постепенно шахтеры справ
ляются с «проказами» природы, 
приводят шахты в норму. И ве
дут отгрузку бокситовой руды 
потребителям. Так, только в 
ночь с 15 на 16 апреля с шахты 
«Кальинской» отгружено четыре 
железнодорожных состава руды 
(более 2,5 тыс. тонн).

-Деятельность рудника вхо
дит в нормальное русло, - ска
зал управляющий директор 
СУБРа Виктор Радько. - У нас есть 
затруднения только на шахте 
«Красная Шапочка», где несколь
ко десятков человек препятству
ют нормальной деятельности. 
Горняки, желающие выйти на 
смену, не могут этого сделать. 
Надеюсь, что здравый смысл во
сторжествует, и в ближайшие дни 
мы приступим к нормальной ра
боте всего коллектива.

В настоящее время, по све
дениям руководства СУБРа, в 
административном здании шах
ты голодают порядка 40 горня
ков. Складывается впечатле
ние, что голодающие шахтеры, 
страданиям которых нельзя не 
посочувствовать, стали залож
никами какой-то сторонней 
силы, что на них кто-то хочет 
нажить политический или иной 
капитал. Думаю, мы скоро уз
наем, кому выгодно вводить в 
заблуждение горняков.

Георгий ИВАНОВ.
I II, IJ " I , "J , ■' .. Г»

ВТБ - один из лидеров на
ционального банковского сек
тора, занимает прочные конку
рентные позиции на всех сег
ментах рынка финансовых ус
луг. Целью приезда в Сверд
ловскую область, встречи с 
главой областного кабинета 
министров, руководителями 
министерства экономики и тру
да было обсуждение перспек
тив участия ВТБ в региональ
ных проектах, реализуемых на 
Среднем Урале.

Приветствуя представите

лей универсальной банковс
кой группы, Виктор Кокшаров 
подробно охарактеризовал 
социально-экономическое 
положение и инвестиционный 
потенциал Свердловской об
ласти, сделав особый акцент 
на развитие промышленнос
ти, лесопереработки, транс
порта, энергетического ком
плекса и сельского хозяйства, 
реализации крупных проек
тов. В том числе «Урал про
мышленный - Урал Поляр
ный», строительство дороги

«Ивдель - Ханты-Мансийск», 
создание в нашем краю мощ
ной базы стройиндустрии. 
Дальнейшее совершенство
вание производства и повы
шение качества труда, вопло
щение приоритетных нацио
нальных проектов, подчеркнул 
областной премьер, нуждает
ся в значительном увеличении 
объёмов капиталовложений. В 
связи с этим, подчеркнул Вик
тор Кокшаров, особые надеж
ды уральцы связывают с рас
ширением партнёрских отно
шений с таким мощным фи
нансово-кредитным учрежде
нием, каким является ОАО 
«Банк ВТБ».

Представители банка рас
сказали об успешном сотруд

ничестве с рядом промыш
ленных предприятий Средне
го Урала, в частности с фир
мой «Ренова СтройГруп», ко
торая возводит жилой комп
лекс «Академический», с ин
тересом ознакомились с 
предложенными им инвести
ционными проектами Сверд
ловской области, нуждающи
мися в привлечении кредит
ных ресурсов.

В ходе обсуждения сторо
ны пришли к выводу о целе
сообразности развития даль
нейших контактов также в 
сфере малого и среднего биз
неса, технического перевоо
ружения старопромышленной 
индустрии Урала, поддержки 
агропромышленного комп

лекса, освоения лесных бо
гатств. 80 процентов реше
ний, отметили участники 
встречи, принимают регио
нальные представители. По
этому уже в ближайшее вре
мя состоятся встречи сотруд
ников ОАО «Банк ВТБ» с руко
водителями Министерства 
сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской об
ласти, директорами отрасле
вых союзов и предприятий 
АПК.

Глава областного кабинета 
министров высказал сердеч
ную благодарность коллективу 
ОАО «Банк ВТБ» за активное 
участие в работе попечительс
кого совета Свердловской фи
лармонии, благотворительную 
деятельность в социальной 
сфере.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ ГАЗИФИКАЦИЯ

Первый долгосрочный проект
16 апреля глава Нижнего Тагила Николай 
Диденко и директор Екатеринбургского 
филиала холдинга ГАЗЭКС Денис Паслер 
подписали соглашение о сотрудничестве в 
сфере развития газификации 
муниципального образования на ближайшие 
четыре года. Подобный документ 
подписывается впервые в Свердловской 
области, он стал для газовиков пилотным 
проектом. Соглашение предполагает 
совместное финансирование программы по 
газификации новых и окраинных 
микрорайонов Нижнего Тагила.

Как отметил Денис Паслер, Нижний Тагил явля
ется одним из самых газифицированных городов 
Свердловской области, поэтому решено было скон
центрировать усилия по обеспечению голубым топ
ливом жителей окраинных поселков и строящихся 
микрорайонов. При этом будут одновременно ре
шаться вопросы повышения комфортности прожи
вания и теплоснабжения. Николай Диденко привел 
в пример ситуацию с новым микрорайоном Алек
сандровский: его застройка идет без прокладки 
многокилометровых теплотрасс, зато на газифи
кацию выделено 10 миллионов рублей.

Муниципалитет берет на себя финансирование 
проектных работ, проведения экспертиз. Уже в теку
щем году из городской казны выделяется на эти цели 
7,5 миллиона рублей. Пик подготовки проектов, а зна
чит, и денежных вложений города, придется на 2009 
год, а в последующие годы в полную силу развернут
ся строительно-монтажные работы. Инвестиции 
ГАЗЭКСа в газификацию Нижнего Тагила составят 
117, 7 миллиона рублей. Планируется строительство 
сетей, котельных, монтаж газового оборудования.

В ходе реализации проекта будут газифициро
ваны микрорайоны-новостройки, а также частный 
сектор городских окраин. Олег Бахтеев, замести
тель генерального директора ОАО «Уральские га
зовые сети» по Горнозаводскому округу, подчерк
нул социальную направленность проекта. Качество 
жизни будет улучшено у населения городских ок
раин, жителей частных домов, большинство кото
рых составляют пенсионеры. Газ придет и в посел
ки. Уралец, Студеный, Антоновский получат голу
бое топливо в ближайшие годы.

Участвующие в обсуждении документа руково
дители нижнетагильских районов внесли ряд пред
ложений по включению в программу сотрудниче
ства дополнительных микрорайонов. В частности, 
глава Тагилстроевской администрации Геннадий 
Демьянов предложил включить в план газифика
ции улицы частного сектора поселка Рудника име
ни третьего Интернационала. Участники соглаше
ния решили, что подписанный документ послужит 
основой, и в дальнейшем по желанию горожан бу
дет пополняться новыми объектами.

Соглашение между холдингом ГАЗЭКС и адми
нистрацией Нижнего Тагила первое в ряду долго
срочных программ компании. Следующие подоб
ные соглашения газовики планируют подписать в 
Серове и Каменск-Уральском. В рамках програм
мы газификации, утвержденной правительством 
Свердловской области, в этом году основные ин
вестиции будут направлены в Нижний Тагил, Рев- 
ду, Верхнюю Салду и северные города области.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

Фото автора.

Денис Паслер и Николаи Диденко - 
соглашение подписано.

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО '

Трубники 
в Иране

Уральские предприятия 
участвуют в 
международной 
выставке в Тегеране, 
которая проходит с 16 по 
20 апреля. Среди них - 
Первоуральский 
новотрубный завод, 
входящий в Группу ЧТПЗ.

Полное название экспо
зиции - XIII Международная 
выставка нефтегазовой и 
нефтехимической промыш
ленности «Iran Oil Show- 
2008». Это одно из крупней
ших, динамично развиваю
щихся специализированных 
выставочных мероприятий 
на Ближнем Востоке. Еже
годно в нём принимают уча
стие более 1000 компаний 
из разных стран мира. В 
этом году с учётом возрас
тающего интереса российс
кого бизнес-сообщества к 
иранскому рынку выставка 
впервые проводится при 
официальной поддержке 
Торгово-промышленной па
латы РФ.

Как отмечают в пресс- 
службе Группы ЧТПЗ, успеш
но сотрудничая с иранскими 
металлоторговыми и нацио
нальными топливно-энерге
тическими компаниями, эта 
Группа признает за Ираном 
статус одного из стратеги
чески важных своих зарубеж
ных потребителей трубной 
продукции. Предприятия 
Группы, в том числе и ПНТЗ, 
являются постоянными учас
тниками «Iran Oil Show», в 
рамках которой не только 
проводят рабочие встречи и 
переговоры, но и оказывают 
технико-консультационные 
услуги потенциальным кли
ентам.

Георгий ИВАНОВ.

■ ВИЗИТ

«Готовы поделиться
всесторонним опытом...»

Официальная делегация Законодательного 
Собрания Свердловской области во главе с 
заместителем председателя областной 
Думы Наилем Шаймардановым посетила 
Чеченскую Республику с двухдневным 
рабочим визитом.

В состав делегации входили председатель 
комитета по бюджету, финансам и налогам и 
заместитель председателя комитета по соци
альной политике областной Думы Владимир 
Терешков и Виктор Бабенко, заместитель 
председателя комитета по вопросам законо
дательства и местного самоуправления Пала
ты Представителей Виктор Шептий.

Сопровождал делегацию представитель 
президента Чеченской Республики в Сверд
ловской области Салаудин Мамаков.

В сентябре минувшего года во время по
сещения чеченскими парламентариями Сред
него Урала было подписано соглашение о со
трудничестве между законодательными орга

нами Свердловской области и Чеченской рес
публики. Этот документ предусматривает не 
только взаимную поддержку законодательных 
инициатив на федеральном уровне, но и об
мен опытом законотворческой работы.

Свердловчан на чеченской земле ждал ра
душный прием.

Вместе с руководителями обеих палат Че
ченского парламента Дукувахой Абдурахма
новым и Вахитом Манцаевым уральские де
путаты возложили цветы к памятнику первому 
Президенту Чеченской Республики, Герою 
России Ахмату-хаджи Кадырову.

-Для нас очень важен этот визит, - обра
тился к коллегам с Урала председатель На
родного собрания Дукуваха Абдурахманов. - 
Процесс вхождения Чечни в правовое поле 
Российской Федерации завершен. Однако ус
тановление непосредственных контактов меж
ду законодателями двух регионов восприни
мается многими как еще один шаг по дороге

демократического мирного развития.
Чеченские парламентарии надеются, что 

из Свердловской области в республику при
дут инвесторы,заинтересованные в развитии 
своего бизнеса на Северном Кавказе, потому 
что этот регион - один из самых динамично 
развивающихся. Для этого подготавливается 
и законодательная база.

То, что в экономическом и социальном пла
не республика развивается, члены уральской 
делегации убедились на примере тех городов, 
где побывали - Грозного, Аргуна, Гудермеса, 
а также Шелковского сельского района.

-Свердловская область готова поделиться 
с чеченскими коллегами опытом работы по всем 
направлениям деятельности, - сказал в ответ
ном слове Наиль Шаймарданов. -В сфере при
влечения инвестиций, развития промышленно
сти, законотворчества, медицины, поддержки 
сельского хозяйства, науки, культуры и спорта.

На встрече с председателем правительства 
Чеченской Республики Одесом Байсултановым 
обсуждался ряд конкретных проектов, которые 
Чечня и Свердловская область могли бы реа
лизовать совместными усилиями. Это - нала
живание прямого авиасообщения Грозный- 
Екатеринбург, создание медицинских произ
водств на территории Чечни, реализация со
вместных культурных и социальных проектов.

Министр здравоохранения Чеченской Рес
публики Шахид Ахмадов проявил большой 
интерес к опыту Свердловской области по 
организации общих врачебных практик, са
наторно-курортного лечения, к высокотехно
логичной медицине - в области кардиологии, 
онкологии, детской онкогематологии.

Свердловчан же заинтересовал положи
тельный опыт, накопленный в Чечне в облас
ти развития отдельных видов спорта. В со
ревнованиях, прошедших в спортивном ком
плексе школы высшего спортивного мастер
ства имени первого президента Чеченской 
Республики Ахмат-хаджи Кадырова, приняли 
участие 120 борцов в семи весовых категори
ях из всех районов республики.

В ходе беседы с главой администрации 
города Грозный Муслимом Хучиевым прозву
чало предложение Виктора Бабенко о том, 
чтобы город Грозный посетила делегация 
солдатских матерей, чьи сыновья отдали жиз
ни, выполняя конституционный долг в Чечне.

-Мне бы хотелось, чтобы эти женщины, 
которые пережили страшное горе, убедились, 
что их сыновья погибли, сражаясь не против 
чеченского народа, а за сохранение российс
кой государственности, целостности нашей 
страны, - сказал он.

Пресс-служба Законодательного 
Собрания Свердловской области.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

«С «Елиной Россией» 
связаны большие напежды...»

16 апреля состоялось заседание Совета Федерации профсоюзов Свердловской 
области. Основным вопросом его повестки была информационная политика
профсоюзов.
А внеочередным - избрание депутата Государственной Думы, члена Высшего 
совета Всероссийской политической партии «Единая Россия», члена Горно- 
металлургического профсоюза России (ГМПР) Виктора Дедова заместителем 
председателя ФПСО на общественных началах.

Совет - это высший орган областной фе
дерации профсоюзов, собирающийся два 
раза в год.

Практика избрания заместителей, рабо
тающих на общественных началах, уже отра
ботана в Федерации независимых профсою
зов России. Заместителем председателя 
ФНПР на общественных началах является де
путат Государственной Думы Андрей Исаев.

-Принятием только одного федерального 
закона можно решить тысячи вопросов, с кото
рыми сталкиваются наши профсоюзные коми
теты при проведении переговорной кампании 
перед заключением коллективныхдоговоров на 
предприятиях и в организациях области, - ска
зал председатель Федерации профсоюзов 
Свердловской области Андрей Ветлужских. - 
Кроме того, участие депутата Государственной

Думы в деятельности профсоюзов позволит 
представлять интересы нашей федерации на 
высшем уровне власти. После съезда позиции 
«Единой России» в качестве серьезной поли
тической силы страны укрепились еще боль
ше, и мы осознаем, что принятие так необхо
димых профсоюзам законов во многом будет 
зависеть от этой партии, членом Высшего со
вета которой является Виктор Дедов.

Члены Совета Федерации профсоюзов 
Свердловской области поздравили Виктора 
Дедова не только с избранием заместите
лем председателя, но и с днем рождения, 
пришедшимся как раз на эту дату.

Валентина СМИРНОВА.

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

К большому сожалению, нынче советы ветеранов, госпитали, где 
лечатся фронтовики, труженики тыла, «афганцы», «чернобыльцы», 
нынешние воины, больницы, дома престарелых, школы, воинские 
части также испытывают большие трудности с оформлением под
писки на «Областную газету». Хотелось бы, чтобы ее читали и там.

«Областная газета» — единственная газета, учредителями кото
рой являются губернатор Свердловской области и Законодательное 
Собрание Свердловской области. Только на ее страницах публику
ются областные законы, указы губернатора, постановления прави
тельства и палат Законодательного Собрания Свердловской облас
ти. С момента опубликования в «ОГ» важнейшие нормативные акты 
области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентируется и на запросы 
массового читателя. На ее страницах печатаются разнообразные ма
териалы на темы политики, экономики, культуры, науки, права, ме
дицины, сельского хозяйства, промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех слоев населения. Публикуют
ся все программы телепередач, кроссворды, астропрогнозы, советы 
садоводам, родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. По
любились 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. Жур
налисты «ОГ» постоянно рассказывают о героических судьбах стар
шего поколения, открывают яркие эпизоды истории нашей страны, 
стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять активное 
участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку для сво
их ветеранов вы можете оформить в любом почтовом отделении об
ласти.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престарелых, 
воинских частей и учреждений просим найти средства и перечис
лить на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Государственное учреждение «Редак
ция 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 через 
редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в акции 
«Подписка — благотворительный фонд», стоимость 1 экз. газеты со
ставит на 6 месяцев 348 руб. 24 коп. (в том числе НДС).

Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список ветера
нов с их адресами или количественную раскладку (с указанием кол
лектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выяв
ление адресов можно поручить и редакции, которая свяжется с сове
тами ветеранов.

Было бы хорошо, если бы подписка на «Областную газету» стала 
подарком для ветеранов к Дню Победы (9 мая). Вы можете офор
мить подписку на «ОГ» с.любого последующего месяца и до конца 
года. Стоимость подписки на 1 экз. на 1 месяц составляет 58 руб. 
04 коп. (в том числе НДС). К примеру: с мая по декабрь подписная 
цена равна 464 руб. 32 коп. (58 руб. 04 коп. х 8 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 пору
чения или копии других документов, подтверждающих оформление 
подписки.

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

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг. По
лучая ежедневно «Областную газету», ветераны будут благо
дарны за помощь и внимание.
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■ ПОСЛЕСЛОВИЕ К СЪЕЗДУ

К цивилизованной модели
Александр Левин оценил активность свердловских единороссов 

на IX съезде партии и заступился за мэра Нижнего Тагила

Дискуссия об аспектах развития страны, начатая на IX съезде 
партии «Единая Россия», свердловскими единороссами будет 
продолжена. Как считает секретарь политсовета 
Свердловского регионального отделения партии Александр 
Левин, темы, поднятые на форуме «Стратегия - 2020» во 
время съезда (о нём «Областная газета» уже писала), требуют 
обсуждения всем обществом. А потому, заявил вчера в пресс- 
центре информационного агентства «Интерфакс-Урал» 
Александр Левин, существующие в области дискуссионные 
площадки будут партией использоваться на все сто.

На сегодняшний день в Свер
дловской области при поддерж
ке партии «Единая Россия» актив
но работают две трибуны, с ко
торых эксперты могут высказать 
свое мнение относительно тех 
или иных проблем развития об
щества. Это «Клуб 4 ноября» и 
Центр социально-консерватив
ной политики. Обе дискуссион
ные площадки являются регио
нальными отделениями соответ
ствующих федеральных партий
ных проектов. Как более либе
ральная площадка «Клуб 4 нояб
ря» приглашает на свои заседа
ния и оппозиционных политиков.

Александр Левин высоко оце
нил уровень дискуссий, которые 
ведутся на этих площадках. Он 
отметил, что они отличаются от 
обсуждений, которые проходят в 
других регионах, а иногда и на 
федеральном уровне, в лучшую 
сторону. Во многом это объясня
ется высоким уровнем образова
ния уральцев, а также тем, что у 
нас уже 12 лет существует своя 
подобная дискуссионная пло
щадка - Российский экономичес
кий форум, который когда-то 
тоже замысливался как место для 
обсуждения актуальных проблем.

На ближайших заседаниях 
дискуссионных клубов свердлов
ские единороссы намерены про
должить обсуждение тех тем, что 
поднимались на форуме «Стра
тегия - 2020».

Что касается непосредствен
но съезда партии, то Александр

■ ФИНАНСЫ

Единая система - 
эффективное 
управление

Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров принял участие в заседании расширенной коллегии 
областного министерства финансов, на которой были 
подведены итоги исполнения консолидированного бюджета 
области в минувшем году и поставлены задачи на плановый 
период 2009-2011 годов.

Виктор Кокшаров высоко оце
нил работу, проведенную мини
стерством, и поблагодарил фи
нансистов за профессиональный 
труд·

Он отметил, что достигнутые 
показатели в экономике, а также 
слаженная и эффективная рабо
та налоговых и финансовых орга
нов Свердловской области позво
лили в минувшем году трижды 
увеличить доходную часть консо
лидированного бюджета области, 
которая в итоге составила 128,4 
миллиарда рублей против перво
начальных 99,3 миллиарда. И, со
ответственно, позволила увели
чить финансирование социальных 
расходов бюджета. В итоге, из 
областного бюджета на развитие 
социальной сферы направлено на 
40 процентов больше средств, 
чем в 2006 году.

-Сегодня мы можем говорить 
не только о стабилизации ситуа
ции в социальной сфере, но и о 
ее качественном развитии. Эти 
достижения - результат слажен
ной работы по реализации при
оритетных национальных проек
тов и их региональных компонен
тов, подчеркнул Виктор Кокша
ров.

В 2007 году на реализацию 
нацпроектов было выделено око
ло 23 миллиардов рублей, в том 
числе из областного бюджета - 
более 18 миллиардов. Еще более 
миллиарда рублей из региональ
ной казны было направлено на 
реализацию региональных компо
нентов нацпроектов в сфере куль
туры и спорта.

За этими цифрами стоят ре
альные показатели увеличения 
заработной платы работников 
здравоохранения и образования, 
выплаты грантов детским садам, 
детско-юношеским спортивным 
школам, культурно-досуговым уч
реждениям, обновления матери
ально-технической базы школ, 
библиотек, больниц, станций 
"Скорой медицинской помощи".

Виктор Кокшаров отметил осо- 
бую роль областного Минфина в 
реализации единой государ
ственной финансово-бюджетной 
политики в Свердловской облас
ти. Под управлением министер
ства финансов, как главного рас
порядителя бюджетных средств, 
находится треть областного бюд
жета. В 2007 году приоритетом 
являлось направление,связанное 
с финансовой поддержкой муни
ципальных образований в рамках 
межбюджетных трансфертов.

Уральский премьер обозначил 
круггзадач на перспективу. Один 
из приоритетов этого года - фор
мирование областного бюджета 

Левин отметил, что свердловская 
делегация стала на нем одной из 
самых многочисленных. 32 чело
века - делегаты и гости - приня
ли в нем участие. Александр 
Юрьевич рассказал, что работой 
свердловчан на секциях форума 
руководство партии осталось до
вольно.

Главным итогом съезда Алек
сандр Левин назвал согласие 
Владимира Путина возглавить 
«Единую Россию».

-Мы сделали колоссальный 
прорыв к цивилизации, - оценил 
это событие лидер свердловских 
единороссов. - Когда мы вместе 
с вами анализировали ситуацию 
в европейских странах, говори
ли о модели руководства, мы все
гда обращали внимание, что в 
большинстве цивилизованных 
стран лидер партии, которая по
беждает на парламентских выбо
рах, становится председателем 
правительства. Вот к такой циви
лизованной модели подошли и 
мы.

Александр Левин отметил, что 
многие вопросы, поднятые и в 
докладе лидера «Единой России» 
Бориса Грызлова, и на секциях 
форума, в Свердловской облас
ти уже решаются. Так, Борис Вя
чеславович предложил удвоить 
финансирование отечественной 
культуры и сделать её приоритет
ным национальным проектом. На 
уровне Свердловской области 
культура, напомним, вместе со 
спортом являются региональны

на трехлетний период. Законода
тельное закрепление основных 
параметров бюджета и приорите
тов бюджетной политики сразу на 
три года вперед обязывает реги
оны по-новому решать вопросы 
формирования финансовых ре
сурсов и повышения эффективно
сти их использования, обеспече
ния прозрачности, предсказуемо
сти и преемственности бюджет
ной политики. Для успешной реа
лизации этой задачи предстоит 
серьезная совместная работа, в 
том числе и по разработке и при
нятию нормативно-правовой 
базы.

В 2008 году предстоит решить 
вопросы, связанные с заменой 
льгот денежными компенсациями 
- монетизацией льгот по бесплат
ному проезду льготных категорий 
граждан и предоставлению жи
лищно-коммунальных услуг.

Как известно, в Свердловской 
области предоставляется бес
платный проезд на всех видах го
родского пассажирского транс
порт, пригородных и меходугород
ных маршрутов для федеральных 
и областных льготников.

По областным льготникам рас
четы уже известны: примерно 
треть из них получат единый со
циальный проездной билет сто
имостью 225 рублей в месяц, ос
тальные - денежные выплаты на 
эту же сумму. На эти цели потре
буется более 700 миллионов руб
лей из областного бюджета. Но с 
федеральными льготниками пока 
остается многое неясно. Перед 
свердловским Минфином стоит 
задача - определить точный 
объем расходов на реализацию 
прав на бесплатный проезд по 
этой категории граждан.

Еще одна важнейшая задача на 
перспективу - модернизация жи
лищно-коммунального хозяйства.

-Система финансовых органов 
сегодня - одно из важнейших 
подразделений исполнительной 
власти на территории Свердлов
ской области. У нас сохранена 
единая система финансовых ор
ганов. Это позволяет осуществ
лять эффективное управление 
бюджетными средствами на тер
ритории всей области, качествен
но формировать нормативно-пра
вовую базу для успешной реали
зации бюджетной реформы на 
Среднем Урале. Благодарю вас 
за труд и желаю плодотворной 
работы, - сказал в завершение 
Виктор Кокшаров.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

ми компонентами приоритетных 
национальных проектов.

Впрочем, вопросы журналис
тов, заданные Александру Юрье
вичу, касались не только съезда 
партии. Интерес вызвали и дру
гие темы, на которые Александр 
Левин смог высказаться как ру
ководитель администрации гу
бернатора Свердловской облас
ти. Так, он поделился хорошей 
новостью - уральский инсулин 
наконец признали на федераль
ном уровне, и завод «Медсинтез» 
получил лицензию на его произ
водство. Напомним, линия по из
готовлению лекарства была от
крыта в Новоуральске еще в но

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров 
принял участие в открытии V 
Международной научно- 
практической конференции 
«Экономическое развитие в 
современном мире: 
конкурентоспособность 
региона в глобальной 
экономике», которая начала 
свою работу в стенах 
Уральского государственного 
университета им.
А.М.Горького.

Организаторами этой попу
лярной и уже ставшей традици
онной апрельской конференции 
в Екатеринбурге стали такие ли
деры экономического сообще
ства, как экономический факуль
тет УрГУ, Государственный уни
верситет - Высшая школа эконо
мики, Высшая школа менеджмен
та Санкт-Петербургского госуни
верситета, деловой журнал «Эк- 
сперт-Урал» и министерство эко
номики и труда Свердловской 
области.

Приветствуя участников кон
ференции, Виктор Кокшаров от
метил, что тематика обсуждений 
сессий и «круглых» столов кон
ференции как никогда ранее ак
туальна сейчас для Свердловс-

Инвестировать 
в бу пущее готовы?

Из образования уходят профессионалы. 
Эту проблему как одну из главных в России 
выделил Ярослав Кузьминов, ректор 
Государственного университета - Высшей 
школы экономики на пресс-конференции 
«Образование и общество: готова ли 
Россия инвестировать в своё будущее?», 
прошедшей в Уральском государственном 
университете в рамках V Международной 
научно-практической конференции 
«Экономическое развитие в современном 
мире: конкурентоспособность региона в

глобальной экономике». Вместе с первым 
заместителем председателя 
правительства Свердловской области по 
экономической политике и 
перспективному развитию - министром 
экономики и труда Михаилом 
Максимовым и ректором УрГУ 
Дмитрием Бугровым они определили 
основные проблемы в сфере образования 
и предложили варианты 
их решения.

Отмечались причины,по ко
торым современный формат 
образования не устраивает ра
ботодателей. В частности, это 
относилось к тому, 
что высокопрофес
сиональные препо
даватели не соглас
ны работать за низ
кую заработную пла
ту. Кроме того, были 
выделены основные 
рискованные ситуа
ции, возможные в 
ближайшие годы в 
России - к главной из 
них эксперты отнес
ли уменьшение доли 
финансирования 
сферы образования с 
1 % ВВП до 0,7% ВВП. 

ябре, но на серийное производ
ство не получалось выйти как раз 
из-за отсутствия разрешений. 
Вопрос о том, что лицензию по
лучить крайне сложно, губерна
тор Свердловской области Эду
ард Россель поднимал дважды: в 
феврале, когда в Екатеринбург 
приезжал тогда еще первый 
вице-премьер правительства 
России Дмитрий Медведев, и в 
марте, на заседании Госсовета в 
Тобольске, которое Дмитрий 
Медведев проводил уже в каче
стве избранного Президента РФ. 
И вот, наконец, проблема реше
на.

Александр Левин также сооб

■ НАУКА

От учёных жпут 
предложений

кой области, которая тысячами 
нитей связана с мировой эконо
микой. По итогам прошлого года 
внешнеторговый оборот нашего 
региона превысил 12 миллиар
дов долларов США. Нашими 
партнерами сегодня являются 
более 130 стран. Треть продук
ции уральскими предприятиями 
производится для субъектов ми
ровой экономики.

Свердловская область разви
вается опережающими темпами, 
но уже сегодня очевидно, что это
го недостаточно. Необходимо не 
просто наращивать производи
тельность, а совершить каче
ственный рывок вперед - регио
нальная и общероссийская эко
номика должна в ближайшие 
годы перейти на рельсы постин
дустриального общества. Для 
этого необходимо полностью мо
дернизировать народное хозяй
ство, повсеместно внедрить со
временные технологии произ

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Немалое внимание было 
уделено реформе школьного 
образования. Ярослав Кузьми
нов определил введение еди- 

щил, что уже в понедельник, 21 
апреля, глава Екатеринбурга Ар
кадий Чернецкий подпишет по
становление о переименовании 
улицы 9-го Января в Екатерин
бурге в улицу имени Бориса Ель
цина. Еще одной новостью, кото
рой руководитель администра
ции губернатора поделился с 
журналистами, стал возможный 
приезд на Урал Патриарха Мос
ковского и всея Руси Алексия II и 
освящение им верхнего предела 
Храма-на-Крови.

Множество вопросов касалось 
событий, которые происходят 
сейчас в Нижнем Тагиле, где гла
ва города дает показания по 

водства, с применением каче
ственно новых решений рефор
мировать жилищно-коммуналь
ную систему области, пути сооб
щения, энергетику, кадровое на
сыщение предприятий и органи
заций.

Эти амбициозные задачи тре
буют больших финансовых вло
жений, стратегически выверен
ных и научно проработанных про
грамм. Только по планам дей
ствующих нынче в регионе пред
приятий и организаций, в бли
жайшие годы в экономику будет 
вложено более 1,1 триллиона 
рублей. А научно-прикладные 
предложения руководство обла
сти ждет от ученых.

Виктор Кокшаров пожелал 
научному сообществу успеха в 
напряженной и плодотворной 
работе в ходе дискуссий конфе
ренции. Он отметил, что очень 
важно, что в стенах УрГУ собра
лись как «теоретики», так и 

ного государственного экзаме
на как положительный фактор, 
благодаря которому поступать 
на бюджетные места в высшие 

делу, одним из фигурантов кото
рого является сотрудница мэрии. 
Понятно, что визит Николая Ди
денко в прокуратуру вызвал не
здоровый ажиотаж. Александр 
Левин попросил журналистов не 
передергивать факты, уточнив, 
что против главы города никако
го уголовного дела нет: давать 
показания и проходить фигуран
том - не одно и то же.

Александр Левин охарактери
зовал Николая Диденко как очень 
крепкого хозяйственника, 
пользующегося поддержкой на
селения, и практически вытащив
шего город из финансовой про
пасти:

-Что касается моего личного 
отношения к Николаю Наумовичу 
Диденко, я его очень давно знаю. 
Я начал работать пресс-секрета
рем в 1991 году, и с этого мо
мента знаю Николая Наумовича. 
Знаю как серьезного, крепкого, 
надежного хозяйственника. Он 
сохранил город и удержал его в 
самое тяжелое время развала 
промышленности - в 90-е годы. 
Тогда останавливался НТМК, и 
стоял вопрос, что НТМК - лиш
ний в России, останавливались 
домны одна за другой, из шести 
домн осталась работать одна. 
Это было на грани катастрофы. 
То же самое происходило с Урал
вагонзаводом, крупнейшим тан- 
коградом в мире. Все останови
лось, зарплаты не было. Нико
лай Наумович Диденко не дрог
нул, не убежал, как некоторые, не 
струсил, не "засунул" голову в 
песок, а выстоял. Поэтому зас
луги у Николая Наумовича колос
сальные. Не случайно его народ 
избирает...

Александр Левин дал понять, 
что вся шумиха, которая подни
мается сейчас вокруг имени ниж
нетагильского главы, искусст
венно вызвана определенными 
лицами.

-Понятно, что нельзя быть 
всеобщим любимцем, - заметил 
Александр Юрьевич. - Руководи
тель такого уровня не может нра
виться всем.

Алёна ПОЛОЗОВА. 
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

(Подробный отчет 
о пресс-конференции 
читайте в следующем 

номере).

«прикладники». Стратегию раз
вития экономики будут обсуж
дать не только руководители и 
эксперты ведущих научно-ис
следовательских учреждений 
страны, но и представители 
крупных бизнес-структур. Орга
ны государственной власти так
же активно участвуют в выра
ботке стратегических разрабо
ток - к примеру, работу первой 
сессии возглавил первый заме
ститель председателя област
ного правительства Михаил 
Максимов.

-Мы нуждаемся в ваших пред
ложениях, в ваших проработан
ных и обоснованных программах 
для дальнейшего развития 
уральской экономки, - подчерк
нул Виктор Кокшаров.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

учебные заведения будут толь
ко самые талантливые и умные 
абитуриенты. Как было отме
чено на конференции, это из
менит представление о России 
как о стране, где слишком мно
го вузов. Теперь же образова
ние останется общедоступным, 
но будет ужесточена система 
отбора учащихся при поступле
нии.

Эксперты отметили: для того 
чтобы решить проблемы рос
сийского образования, необхо
димо обеспечить открытость 
системы образования. Это свя
зано с тем, что большую часть 
знаний студенты получают бла
годаря интернет-источникам и 
другим средствам массовой ин
формации. Кроме того, было 
предложено повысить статус 
профессионально-технических 
учреждений и колледжей как 
престижных образовательных 
заведений, готовящих хорошие 
рабочие кадры.

Как сказал в за
вершение встречи 
Михаил Максимов: 
«Россия готова инве
стировать деньги в 
сферу образования. 
Но огромное значе
ние имеет то, как 
именно распреде
лить эти средства».

Валентина 
ЕРМАКОВА.

НА СНИМКЕ (сле
ва направо): Д.Буг
ров, Я.Кузьминов, 
М.Максимов.

Фото автора.

■ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ] 

Готовим молодёжь 
к ТРУПУ и обороне

Новое государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования “Центр патриотического 
воспитания имени Н.И.Кузнецова” откроется в нашей 
области в будущем году. Об этом сообщил на прошедшем в 
четверг заседании Координационного совета по вопросам 
патриотического воспитания граждан вице-премьер 
областного правительства по социальной политике 
Владимир Власов.

Заседание прошло в Доме 
областного правительства, ос
новной вопрос, вынесенный в 
повестку — участие Екатерин
бургского высшего артилле
рийского командного училища 
(военного института) и област
ной организации РОСТО (ДО
СААФ) в патриотическом вос
питании молодёжи Свердловс
кой области.

О возможностях и роли ЕВА- 
КУ в воспитании молодых пат
риотов членам совета доложил 
заместитель начальника учили
ща (военного института) по вос
питательной работе Евгений 
Шипицын.

Училище, образованное на 
базе двух военных вузов — 
Свердловского военно-полити
ческого танко-артиллерийского 
и Тбилисского артиллерийско
го высших военных училищ, 
располагает опытными кадра
ми преподавателей и офице
ров-воспитателей, добротной 
учебно-материальной базой. В 
военно-историческом музее 
училища выставлены уникаль
ные экспонаты и документы, в 
том числе датированные нача
лом 20-х годов прошлого века, 
рассказывающие о становле
нии и героическом пути Воору
женных Сил России и отече
ственной артиллерии.

ЕВАКУ поддерживает связи 
с многими школами, учрежде
ниями начального и среднего 
профессионального образова
ния Свердловской области, в 
стенах училища и на его учеб
ном полигоне регулярно прово
дятся слёты и соревнования 
юнармейских отрядов, занятия 
по программам ОБЖ.

Было о чем доложить участ
никам заседания совета и за
местителю председателя Свер
дловской областной организа
ции РОСТО (ДОСААФ) Влади
миру Байгулову. На территории 
области организация представ
лена девятью автошколами, ра
диотехнической и морской 
школами, 29-ю спортивно-тех
ническими и пятью спортивны
ми клубами.

Областной и местные сове
ты РОСТО активно помогают ра
боте детских военно-патриоти
ческих клубов и юнармейских 
отрядов — вплоть до закупки

■ К ДНЮ ПОБЕДЫ

Поступили 
«Жигули»

для инвалидов 
войны

В Свердловскую область уже поступило 160 автомобилей 
«Лада» (ВАЗ-2107), приобретенных за счет средств 
федерального бюджета для инвалидов войны.

В этом году впервые за всё 
время существования этой про
граммы будет выдаваться не 
«Ока», а «Жигули» седьмой мо
дели - в область поступит 430 
машин.

Всего в стране закуплено у 
победившего в тендере «Авто
ВАЗа» 11 тысяч 374 автомоби
ля.

К Дню Победы 23 процента 
от общего числа российских 
инвалидов-очередников полу
чат долгожданные автомобили. 
Речь идет об очереди, сфор
мированной органами соци
альной защиты населения на 1 
января 2005 года, то есть до 
момента вступления в силу фе
дерального закона о монетиза
ции льгот.

До конца апреля конвейеры 
«АвтоВАЗа» переналажены ис
ключительно на выпуск «семер
ки» для инвалидов войны, что
бы успеть до праздников вру
чить ветеранам автомобили. На 
сегодня завод отгрузил уже 80 
процентов машин.

Как сообщили редакции 
«ОГ» в пресс-службе министер
ства социальной защиты насе
ления области, выдача автомо
билей будет происходить в тор
жественной остановке, благо
приятной для пожилых людей.

По состоянию на 1 апреля 
2008 года на учете по обеспе
чению транспортными сред
ствами в Свердловской облас
ти в минсоцзащите состоит 
3367 инвалидов, имеющих ме
дицинские показания на полу
чение автомобиля. Среди них 
инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны, ставшие 

для них форменной одежды и 
снаряжения, предоставления 
возможности работать на 
спортивных и армейских радио
станциях. В организациях РОС
ТО дети бесплатно занимаются 
по 19 военно-прикладным и тех
ническим видам спорта, а луч
шим юнармейцам предоставля
ется возможность совершить в 
аэроклубе прыжок с парашютом.

С 2007 года активисты обо
ронно-технической организации 
вместе с администрациями му
ниципальных образований и ру
ководителями учебных заведе
ний нашей области начали ра
боту по возрождению спортив
ного комплекса “Готов к труду и 
обороне” (ГТО). Так, в городе 
Березовском 9 мая пройдёт фи
нал по сдаче норм на значок ГТО 
среди школьников.

О создании в Егоршино Цен
тра патриотического воспита
ния участникам заседания сооб
щил представитель областного 
министерства общего и про
фессионального образования 
Виктор Логвинов. Центр, зани
мающий территорию 70 гекта
ров, будет отрыт 1 января 2009 
года, но до этого времени пред
стоит выполнить большой 
объём работ по созданию учеб
но-материальной базы — спорт
зала, бассейна, стрелкового 
тира и прочее.

Владимир Власов уточнил, 
что Центру, в котором учащие
ся средних учебных заведений 
будут проходить предусмотрен
ные программой ОБЖ военные 
пятидневные сборы, присвоено 
имя героя-разведчика Н.И.Куз
нецова.

На заседании шла речь и о 
возрождении военно-патриоти
ческой игры “Зарница”. В обла
стном масштабе хлопоты по её 
возрождению 5 лет назад взяла 
на себя Ассоциация поисковых 
отрядов “Возвращение”, кото
рой руководит Елена Скурато
ва. Неоценимую помощь в про
ведении военной игры школам 
области оказывают также обла
стной совет ветеранов, руко
водство Приволжско-Уральско
го военного округа и Уральско
го регионального командования 
внутренних войск МВД.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

инвалидами от общего заболе
вания или трудового увечья, а 
также инвалиды боевых дей
ствий - таковых 1920 человек.

Законом Свердловской об
ласти «Об областном бюджете 
на 2008» год предусмотрено 80 
миллионов рублей (помимо по
ступивших из федерации ма
шин) на обеспечение инвалидов 
транспортными средствами или 
выплату единовременной де
нежной компенсации взамен 
автомобиля. Постановлением 
правительства Свердловской 
области № 102-ПП от
12.02.2008 г. предусмотрено 
право выбора инвалидом либо 
автомобиля, либо компенсации 
в размере 150 тысяч рублей для 
тех, кому положен автомобиль 
и 90 — тысяч вместо полагаю
щейся по закону мотоколяски.

Если автомобиль будет полу
чать сам ветеран, то он должен 
иметь при себе паспорт и льгот
ное удостоверение, подтверж
дающее статус инвалида.

Возможно получение маши
ны родственниками или друзь
ями ветерана. Они обязаны 
иметь нотариально оформлен
ную доверенность на имя род
ственника (знакомого) без пра
ва передоверия и продажи ав
томобиля; паспорт доверенно
го лица (гражданина РФ); пас
порт, или его нотариально за
веренная копия, ветерана-полу
чателя автомобиля, льготное 
удостоверение (нотариально 
заверенная копия), подтверж
дающее статус инвалида — по
лучателя автомобиля.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.



18 апреля 2008 года4 стр. Областная
Газета

Уральские хозяйства выбирают
технику Ростсельмаш

Сегодня в посёлке Большой 
Исток под Екатеринбургом 
заканчивает свою работу 17 
региональная выставка-ярмарка 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования «Урал-АГРО- 
2008». Как отметили 
специалисты, в этом году 
значительно выросло 
количество её участников. Но 
даже в этом многообразии 
показанной техники оставалась 
заметной и не затерялась 
экспозиция, где были 
представлены машины лидера 
отечественного 
сельскохозяйственного 
машиностроения - компании 
Ростсельмаш.

На открытии выставки-яр
марки заместитель правитель
ства Свердловской области - 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия Сергей Чемезов 
отметил, что традиционно для 
аграриев дни работы выставки - 
это время знакомства с новой 
техникой и самыми новейшими 
технологиями.

Этому духу новизны в полной 
мере соответствовала экспози
ция компании Ростсельмаш, её 
регионального дилера - ОАО 
«Свердловскагропромснаб».

-Мы уже не один десяток лет 
занимаемся поставками селя
нам продукции компании Рост
сельмаш, и является её офици
альным дилером. Я считаю, что 
сегодня, несмотря на то, что ра
стёт предложение импортной 
техники, наши машины нового 
поколения сохраняют за собой 
главенствующее место на ураль
ском рынке комбайнов благода
ря лучшему соотношению цены 
и качества, - сказал генераль
ный директор ОАО «Свердловск
агропромснаб» Виктор Кваш
нин.

Ростсельмаш совместно со 
своим дилером представил на 
выставке зерноуборочные ком
байны AGROS 530, VECTOR 410, 
а также кормоуборочный ком
байн DON 680М. Всё это - ма
шины нового поколения, и неко
торые из них только начинают 
завоёвывать просторы нашей 
страны. Так, впервые на уральс
кой выставке был показан новей
ший зерноуборочный комбайн 
ACROS 530. Он начал сходить с 
конвейера летом прошлого года. 
В нашей области есть пока толь
ко один такой комбайн. Эта ма
шина пришла на смену ветерану 
Дон 1500Б, который давно за
воевал симпатии аграриев 
Среднего Урала.

-Новую машину на уральском 
рынке ждёт хорошая перспекти

ва. Свердловская область выделя
ется тем, что здесь традиционно 
закупают в больших количествах 
энергонасыщенную технику. Это 
продиктовано погодными услови
ями, осенью из-за частых дождей 
приходится убирать зерновые в 
сжатые сроки. ACROS поможет ус
корить уборку, - считает директор 
по региональному развитию ком
пании Ростсельмаш Константин 
Тытешко.

Словно в подтверждение этих 
слов возле красавца-комбайна я 
застал делегацию из ООО «Ара- 
машево» Алапаевского муници
пального образования. В хозяй
стве уже работают четыре комбай
на Дон 1500Б, но намечается су
щественное расширение посев
ных площадей, поэтому арама- 
шевцы с интересом присматрива
ются к новинке.

Другой ростовский комбайн, 
VECTOR 410, как заметил Виктор 
Квашнин, стал в прошлом году са
мой востребованной в области 
зерноуборочной машиной.

-У нас даже не хватало этих 
комбайнов, чтобы удовлетворить 
все заявки, - рассказывал Виктор 
Александрович.

Так, в агрофирме «Ирбитская», 
имея в своём арсенале три ком
байна VECTOR, в этом году реши
ли приобрести ещё три таких ма
шины. VECTOR, по мнению специ
алистов, идеально подходит для 
условий Среднего Урала, харак
терного сложным агрофоном и 
средней урожайностью зерновых. 
Этот комбайн уже несколько лет 
поставляется в Свердловскую об
ласть, и он пришёлся многим се
лянам по душе: экономичный, про
изводительный, с удобной каби
ной.

Надо признать, что спрос на 
комбайны растёт и благодаря под
держке селян со стороны област
ного правительства.

— Я уверен, что эта техника бу
дет востребована в Свердловской 

области, - сказал Сергей Чеме
зов. - С компанией Ростсельмаш 
у нас давно сложились добрые от
ношения. Вся техника,которая се
годня представлена на выставке, 
прошла испытания на полях обла
сти. Со своей стороны мы стара
емся помогать крестьянам в при
обретении машин.

Весьма эффективным оказал
ся механизм субсидирования «50 
на 50», когда одну половину 
средств, необходимых для приоб
ретения техники, платит хозяй
ство, а другая перечисляется из 
бюджета. В прошлом году область 
закупила 105 комбайнов произ
водства Ростсельмаш. Планы на 
этот год ещё амбициознее.

-В этом году рассчитываем 
продать не менее 110 комбайнов. 
Из этого количества примерно 80 
машин - зерноуборочные и 30 - 
кормоуборочные, - делился пла
нами Константин Тытешко.

Свердловская область тради
ционно является и крупным поку
пателем ростовских кормоубороч
ных комбайнов. Поэтому многие с 
интересом приняли обновлённый 
кормоуборочный комбайн ростов
чан - ООН 680М.

-Даже внешне этот комбайн 
очень отличается от своего пред
шественника. Машина подверг
лась глубокой модернизации. С 
этого года комбайн комплектуют 
новой усовершенствованной жат
кой, что повышает надёжность 
комбайна в целом, - рассказывал 
заместитель генерального дирек
тора ОАО «Свердловскагропром
снаб» Дмитрий Тренихин.

Как отметили мои собеседни
ки, один из плюсов техники Рост
сельмаш - её надёжность. Это ка
чество закладывается не только в 
конструкторском бюро и на сбо
рочном конвейере, но и в сервис
ных службах. ОАО «Свердловскаг
ропромснаб» имеет на террито
рии области четыре сервисных 
центра, специалисты которых мо

гут произвести техническое об
служивание машин, в течение 
суток, по первому звонку из хо
зяйств, устранят неполадки. В 
Талицком филиале ОАО «Свер
дловскагропромснаб» недавно 
открылся современный учебный 
класс по подготовке комбайнё
ров для техники Ростсельмаш. 
Это тоже важно. Ведь работа та
ких сложных, насыщенных элек
троникой машин, во многом за
висит от квалификации того, кто 
ими управляет.

Да, комбайны Ростсельмаш 
сегодня меняются. Меняется и 
наше село. При этом остаётся 
неизменным главное - их вер
ность друг другу. Эти машины, 
работая сегодня в полутора де
сятках стран мира, прежде все
го предназначены для российс
кого поля. Так считает и предсе
датель совета директоров агро
фирмы «Артёмовский» Сергей 
Эйриян:

-Мы росли вместе с «Дона
ми». Мы росли - и «Доны» рос
ли. Мы менялись - и комбайны 
тоже менялись. Это наша техни
ка, она, как никакая другая, при
способлена к нашим полям, кли
мату, человеку.

Это не просто слова. Агро
фирма «Артёмовский» - одно из 
крупнейших хозяйств области. В 
парке зерноуборочных машин 
предприятия есть и импортная 
техника. Но «погоду» в период 
уборки, как признал Сергей Эй
риян, на артёмовских полях де
лают всё же двенадцать комбай
нов Дон 1500Б. Так что лучшие 
хозяйства выбирают технику 
Ростсельмаш.

Рудольф ГРАШИН.
ОАО «Свердловскагропромснаб» 
620026, Екатеринбург, 
ул.Белинского, 76
Тел.: (343) 251-66-19, 251-66-13
Факс: (343) 251-66-36
E-mail: agroprom@r66.ru

-------------------------------- ■ ЭНЕРГЕТИКА ---------------------------------

Опора уральской 
энергетики. Золотая

К этому событию энергетики ОАО ТГК-9 и потребители 
тепловой и электроэнергии готовились целый год. 
Договорная кампания, консультации, переговоры и поиск 
компромиссов, жесткий контроль соблюдения договорных 
условий с обеих сторон, и вот - отопительный сезон 
завершается. Настало время подводить итоги. Выяснить, кто 
стал лучшим потребителем тепловой энергии в нашей 
области. Уже в ближайший вторник энергетики назовут своих 
лучших партнеров на церемонии награждения победителей 
конкурса «Золотая опора».

Впервые этот общефеде
ральный конкурс был проведен 
РАО «ЕЭС России» при участии 
Министерства промышленности 
и энергетики России в 2005 
году. В 2008-м добрую тради
цию поддержало руководство 
КЭС-холдинга - управляющая 
организация ТГК-9, крупнейший 
акционер компании. В нынеш
нем году награды снова получат 
самые аккуратные потребители 
тепловой энергии. Многие из 
них с нетерпением ждут финала 
- «Золотая опора» успела снис
кать популярность и уважение.

Конечно, начинающее скром
ное товарищество собственни
ков жилья не может тягаться со 
знаменитыми уральскими заво
дами. И объемы потребления у 
них разные, и возможности. Но 
обходиться без тепла и горячей 
воды не могут ни большие заво
ды, ни простые граждане, кото
рых, собственно, и обслужива
ют ТСЖ. Поэтому участников 
конкурса разделили на катего
рии: промышленные, государ
ственные и муниципальные 
предприятия, предприятия ЖКХ 
и предприятия малого бизнеса. 
Несмотря на большую разницу в 
экономике, номинантов оцени
вали по одним и тем же крите
риям. Это - четкое и полное вы
полнение договорных условий, 
отсутствие задолженности, вне
дрение современных систем 
учета и контроля энергопотреб
ления.

Ответ на вопрос, кто же стал 
обладателем «Золотой опоры- 
2008», мы узнаем только на це
ремонии. Но накануне события 
об отношениях поставщиков 
тепла и потребителей, о номи
нантах и о том, как относятся к 
конкурсу победители и их парт
неры, я расспросила директора 
филиала «Свердловтеплосбыт» 
ОАО ТГК-9, Сергея ЛЕСНЯКА.

-Сергей Григорьевич, по
мнится, в трудные времена 
тотальные неплатежи угрожа
ли даже срывом отопительно
го сезона. Сегодня о том, что 
отопительный сезон начнется 
только после погашения ос

новных долгов, уже не подни
мается. И, тем не менее, я ду
маю, не все так просто...

-Конечно. Мы работаем с раз
ными категориями потребителей, 
и встречаемся с самыми разны
ми подходами. К примеру, взаи
моотношения с крупными про
мышленными потребителями, 
серьезными заводами, располо
женными в области, у нас отла
жены. Владеют этими предприя
тиями серьезные финансово
промышленные группы, там отла
жены и финансовый менеджмент, 
и экономика. Руководители здесь 
понимают, что должны выстраи
вать и свои финансы, и одинако
во аккуратно оплачивать постав
ки, тепла, электроэнергии, сырья, 
комплектующих.

Вторая категория потребите
лей - это жилищные организации. 
И здесь картина пестрая. Есть ус
пешные компании, которые выс
тояли на рынке, возможно и по
тому, что сумели выстроить свои 
финансы лучше коллег и конку
рентов.

Среди наших номинантов в этой 
категории жилищная компания 
«Урал СТ». Все коммунальные ком
пании работают в абсолютно оди
наковых условиях, но от «Урал СТ» 
платежи всегда идут аккуратно, 
хотя естественно, и у них жильцы 
есть разные: одни вносят платежи 
регулярно, другие копят долги, но 
обязательства перед энергетика
ми эта компания выполняет.

С жилищными организациями 
проблемы возникают постоянно. 
Конечно, им вести системную ра
боту с таким количеством контра
гентов трудно, но есть же компа
нии, которым это удается!

И все-таки, учитывая специ
фику, с жилищниками мы стара
емся Договориться, пытаемся 
приучить их к порядку, но, види
мо, ситуация девяностых, когда 
казалось,что за тепло и электри
чество можно не платить вообще, 
укрепляет некоторые предприя
тия ЖКХ во мнении, что за тепло
энергоресурсы расплачиваться 
не обязательно.

Третий пласт наших потреби
телей - это предприятия малого

бизнеса. Таких предприятий пока 
немного, и особых проблем они 
нам не приносят. А сами отноше
ния строятся по обычному прин
ципу. Приходит к нам клиент, мы 
заключаем договор, определяем 
права и обязанности сторон и на
чинаем сотрудничество.

-Отличается ли ситуация с 
платежами в Екатеринбурге от 
ситуации в области?

-Отличия, опять же, касаются 
жилищных организаций. Если в 
Екатеринбурге, где городской 
Единый расчетный центр занима
ется распределением платежей, 
все более или менее нормально, 
и платежи поступают вовремя, то 
на территориях области, таких как 
Артемовский, Каменск-Уральс
кий, ситуация совершенно дру
гая.

-Наверное, в большинстве 
случаев неплатежей комму
нальщики копят долги сами?

-Я думаю, да. Люди просто не 
считают собственную экономику 
или не могут отрегулировать фи
нансовый поток так, чтобы в до
говорные сроки оплачивать по
ставленные ресурсы. А уж если 
экономика не позволяет тебе пла
тить за поставки, стоит подумать, 
тем ли ты занимаешься!

-Получается, что самые ак
куратные плательщики - это 
люди, которые умеют постро
ить свой бизнес?

-Да, конечно. Естественно, не
большие кампании нельзя сравни
вать с такими гигантами, к приме
ру, как Богословский алюминие
вый завод, который платит за теп
ло и горячую воду порядка 250 
миллионов в месяц. На заводе 
действует четкая система финан
сирования, и ни разу БАЗ-СУ АЛ не 

подвел нас с платежами. Конеч
но, именно такие компании - 
наша опора, и они должны по
ощряться. Как нуждаются в по
ощрении и менее крупные, но не 
менее аккуратные партнеры.

-И лучшие из них получат 
заслуженные награды. Кста
ти, как сами победители к 
этим наградам относятся?

-Конечно, приятно, когда 
тебя чем-то награждают или 
хотя бы выбирают в качестве ла
уреата. И нам приятно отметить 
людей, которые с уважением от
носятся к труду энергетиков, по
нимают, что тепло - это не бла
го, данное свыше, а товар, ко
торый нужно покупать.

Не надо забывать, что наш 
приз - это прямое подтвержде
ние платежеспособности парт
неров, их умения вести бизнес. 
Я думаю, когда в офисе компа
нии стоит приз от энергетиков, 
это говорит о многом. Я бы сра
зу решил: с этой компанией ра
ботать можно.

-А можно ли уже сегодня 
назвать номинантов?

-Конечно. Среди промыш
ленных предприятий - это Пер
воуральский новотрубный за
вод, Верх-Исетский завод, Бо
гословский алюминиевый. Сре
ди государственных предприя
тий - Горбольница № 7, лучши
ми коммунальными предприяти
ями по версии Свердловсктеп- 
лосбыта могут стать ТСЖ «Буль
вар Самоцветный, 5» и «Родо
нит, 26».

Расспрашивала 
Алла БАРАНОВА.

НА СНИМКЕ: С.Лесняк.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Доктор Хрюша
Не знать о екатеринбургской больнице «Особый ребенок» - 
счастье. Здесь лечат ребятишек со страшным диагнозом - 
«детский церебральный паралич». И знают о ней немногие: 
врачи да их маленькие пациенты со своими родителями, а с 
недавнего времени еще и сотрудники «Внешторгбанка». 16 
апреля ВТБ преподнес больнице ценный подарок - комплекс 
оборудования для сенсорной комнаты, с помощью которого 
врачи смогут быстрее и эффективнее проводить коррекцию 
развития у детей.

По такому поводу в гости к 
деткам-ученикам специальной 
коррекционной школы при 
больнице, пригласили теле
звезд: Хрюшу, Степашку и Ми
шутку, а компанию им составил 
детский композитор Владимир 
Щукин. Встреча с любимыми 
персонажами - искренняя ра
дость: чтобы пожать лапу зна
менитым зверушкам, ребята тя
нулись с последних рядов, с са
мых дальних кресел, и счастли
во улыбались, когда им удава
лось прикоснуться к игрушке. А 
ведь позитив для лечения важен 
не меньше, чем регулярные 
процедуры.

Гастролеры затеяли настоя
щий праздник, в который с ог
ромным удовольствием вклю
чилась ребятня. Песенка про 
лошадь - дети не только подпе
вают, но еще и цокают, захоте
лось Мишутке послушать сти
хотворение - тянутся ручонки 
наперебой, а когда ребятишек 
позвали танцевать - мало кто 

усидел, вставали в круг, не
смотря на свои «нетанцеваль
ные» диагнозы...

Теперь помогать врачам бо
роться с многочисленными не
дугами ДЦП будут расслабля
ющий мышцы сухой бассейн, 
кресла с гранулами, которые 
развивают чувствительность 
и мелкую моторику, а еще 
нормализуют кровообраще
ние. Зрительное восприятие 
станут стимулировать светя
щаяся пузырьковая колонна, 
интерактивная панель «Осен
ний лист», зеркальный шар, 
световой прожектор... А вес
тибулярный аппарат - боль
шие фитнес-шары. Только 
взрослые знают об оздорови
тельной ценности комнаты. 
Дети же, перешагивая порог 
комнаты, погруженной в све
тящийся и переливающийся 
полумрак, попадают в сказку, 
которую с удовольствием ос
ваивают. Идет девочка по 
«болотистым кочкам», а специ

алисты знают: за счет разного 
наполнения подушек, у нее раз
виваются двигательные функ
ции. Пытается мальчишка пой
мать «солнечных зайчиков» от 
зеркального шара - в этот мо
мент у него развивается внима
ние и воображение. Показания 
к регулярным занятиям в сен
сорной комнате - заболевания 
нервной системы, психоневро
логические отклонения, нару
шения слуха и речи, невроти
ческие и вегетососудистые ре
акции, непроизвольные движе-

ния, эмоциональное и мышеч
ное напряжение...

«Спасибо руководителям 
банка за то, что они понимают 
важность проблемы и помога
ют учреждениям здравоохране
ния, - сказал присутствующий 
на празднике министр здраво
охранения Свердловской обла
сти Владимир Климин. - У «Осо
бого ребенка» до сих пор не 
было сенсорной комнаты, а 
ведь это очень серьезный ин
струмент в реабилитации дети
шек. Мы приступили к объеди
нению двух областных учрежде
ний - «Особый ребенок» и «Бо- 
нум» - только для того, чтобы 
качественно выросла матери
альная база «Особого ребенка», 
улучшилось научное и кадровое 
обеспечение больницы. Сейчас 
появились методики, позволя
ющие на ранней стадии разви

Я, НОВОСЕЛОВ А.Ю., собственник земельного пая площадью 
6,4 га в праве общей долевой собственности, сообщаю о намерении

тия болезни не только диаг
ностировать, но и лечить. Та
кое объединение, безуслов
но, принесет пользу ребя
тишкам, которые находятся 
здесь».

Сенсорная комната в 
«Особом ребенке» - далеко 
не первый благотворитель
ный проект банка. Корпора
тивная программа «Мир без 
слез» стартовала в 2004 году. 
Тогда Московская областная 
детская психоневрологичес
кая больница получила в дар 
палату интенсивной терапии 
с уникальным оборудовани
ем. С тех пор более десяти 
больниц страны регулярно 
получают материальную по

мощь ВТБ.
«Это важно: дойти до каждо

го ребенка. Но не менее важно, 
чем привезти оборудование, - 
подарить хорошее настроение. 
Почему сегодня праздник? По
тому что дети улыбаются, - го
ворит член правления банка 
Ольга Дергунова. - Лечиться 
надо с удовольствием, несмот
ря на тяжесть заболеваний, по
этому наша адресная помощь 
приходит вместе с адресной ра
достью».

Болезнь маленьких пациен
тов не скрыть: когда собира
лись в зал на праздник, их за
болевание бросалось в глаза: 
кому-то передвигаться помога
ли взрослые, у кого-то взгляд 
словно затуманен... Но стоило 
им сесть, успокоиться и отды
шаться, как их невозможно 
было отличить от обычных,

выдела в личную собственность земель
ного участка площадью 6,4 га (участок 
на схеме заштрихован) из обособленно
го участка, кадастровый номер 66:15:26 
01 002:276, расположенного по адре
су: Свердловская обл., Невьянский 
р-н, юго-восточнее с.Шайдуриха, об
щей площадью 11,47 га.

Обоснованные возражения направ
лять по адресу: Свердловская обл., г.Не
вьянск, ул.Ленина, 24, каб. 4.

здоровых ребятишек: строили 
«рожки» соседям, девочки отчи
тывали мальчишек, а мальчиш
ки подкалывали друг друга... 
Дети как дети, как никто, жаж
дущие радости и любви и как 
никто, искренне открывающие 
свои сердца добрым начинани
ям взрослых...

Ирина ВОЛЬХИНА.

Информационное сообщение о внесении изменений 
в информационное сообщение о проведении аукциона, 

опубликованное в «Областной газете»
№ 83-84 от 14.03.2008 г.

Специализированное предприятие по техническому обслу
живанию защитных средств и сооружений гражданской обо
роны «Экран», именуемое в дальнейшем Продавец, сообща
ет о внесении следующих изменений в информационное со
общение о проведении аукциона по продаже комплекса зда
ний, включающего 10 (десять) зданий, общей площадью 
1529,3 кв. м, расположенного на земельном участке площа
дью 12,8 га по адресу: Свердловская область, МО «Верхняя 
Пышма», в 1,6 км юго-западнее слияния рек Шитовский Ис
ток и Выштымский Исток, закрепленных за Продавцом на 
праве хозяйственного ведения, опубликованное в «Област
ной газете» № 83-84 от 14.03.2008 г.

1. Пункт 4.1. параграфа 4 информационного сообщения 
изложить в следующей редакции: «Документы претенден
тов рассматриваются Комиссией с 11.00 по московско
му времени 24 апреля 2008 г.».

ОПТОВАЯ ПРОДАЖА^

ЦЕМЕНТА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ПЦ-400-Д20 навал,
НА СНИМКАХ: В.Климин, 

главный врач «Особого ре
бёнка» П.Бахарев, О.Дергу
нова; адресная радость; по
здороваться с Мишуткой 
каждый рад; упражнение на
чалось.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

мешки 50 кг, МКР-1,0 т 
(вагонные поставки и самовывоз)

ООО «СЗМФ», 623520, Свердловская обл., 
г. Сухой Лог, ул. Пушкинская,5-Б 

т/ф (34373) 3-49-23, 73-2-40 
marketing@szmf.ru http://www.szmf.ru

mailto:agroprom@r66.ru
mailto:marketing@szmf.ru
http://www.szmf.ru


18 апреля 2008 года Областная
Газета

5 стр.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.04.2008 г. № 319-ПП 
г. Екатеринбург

О проведении в Свердловской области мероприятий, 
посвященных 63-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941—1945 годов и Дню памяти и скорби
В целях подготовки и проведения в Свердловской области в 2008 году мероприятий, посвященных 63-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов и Дню памяти и скорби, Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план основных мероприятий, посвященных 63-й годовщине Победы в Великой Отечествен
ной войне 1941 — 1945 годов и Дню памяти и скорби (прилагается).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской облас
ти организовать подготовку и проведение в 2008 году мероприятий, посвященных 63-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов и Дню памяти и скорби.

3. Возложить функции организационного комитета по проведению в Свердловской области мероприятий, 
посвященных 63-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов и Дню памяти и 
скорби, на Свердловский областной организационный комитет по проведению мероприятий в связи с памят
ными событиями отечественной истории.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Прави
тельства Свердловской области по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 10.04.2008 г. № 319-ПП 

«О проведении в Свердловской области мероприятий, посвященных 63-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 — 1945 годов и Дню памяти и скорби»

План 
основных мероприятий, посвященных 63-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941 — 1945 годов и Дню памяти и скорби

№ 
п/п

Наименование мероприятия

2

Срок 
проведения

3___Г

Ответственный за исполнение

4

2.

Оказание адресной социальной помощи, контроль за 
торгово-бытовым обслуживанием и медицинским 
обеспечением ветеранов — представителей поколе
ний Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 
(участники войны, труженики тыла, бывшие узники 
фашизма, жители блокадного Ленинграда, дети по
гибших фронтовиков), за предоставлением установ
ленных законодательством льгот и мер социальной 
поддержки
Проведение праздничных обслуживании ветеранов — 
представителей поколений Великой Отечественной 

। войны 1941-1945 годов на предприятиях обществен- 
|ного питания

Раздел 1. Организационные мероприятия
апрель - 

июнь
2008 года

май
2008 года

3. Проведение встреч ветеранов — представителей по
колений Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов с допризывной и призывной молодежью, уча
щимися и студентами, военнослужащими, а также в 
коллективах предприятий и организаций

4. Поздравление с Днем Победы ветеранов — предста
вителей поколений Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, находящихся по состоянию здоро
вья в учреждениях здравоохранения, учреждениях 
стационарного социального обслуживания населения 
или по месту жительства

5.

6.

Проведение встреч должностных лиц органов госу
дарственной власти Свердловской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образова
ний в Свердловской области с ветеранами — предста
вителями поколений Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов
Содействие в организации мероприятий, посвящен
ных:
1) 90-летию образования Приволжско-Уральского во
енного округа;
2) 90-летаю пограничных войск и 50-летию учрежде- і 
ния Дня пограничника;

Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области, Министерство здраво
охранения Свердловской области, Министерст
во торговли, питания и услуг Свердловской об
ласти, администрации муниципальных образо
ваний в Свердловской области (по согласова
нию), ветеранские организации (по согласова
нию)

Министерство торговли, питания и услуг 
Свердловской области, руководители предпри
ятий общественного питания (по согласованию)

май - июнь і исполнительные органы государственной вла- 
2008 года сти Свердловской области, администрации му- 

■ ниципальных образований в Свердловской об
ласти (по согласованию), военные комиссариа
ты городов, районов Свердловской области (по 
согласованию), руководители образовательных 

¡учреждений, предприятий и организаций (по 
і согласованию), ветеранские и молодежные ор
ганизации (по согласованию)

май
2008 года

май - июнь 
2008 года

Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области, Министерство здраво
охранения Свердловской области, органы ме- 

і стного самоуправления муниципальных обра- 
1 зований в Свердловской области (по согласова- 
I нию), ветеранские и молодежные организации 
(по согласованию)
органы государственной власти Свердловской 
области, органы местного самоуправления му
ниципальных образований в Свердловской об
ласти (по согласованию), ветеранские органи- 

і зации (по согласованию)

департамент админис тратавных органов Гу- 
: бернатора Свердловской области, командова-

2-4 мая ние Приволжско-Уральского военного округа
2008 года ;(по согласованию), командование регионально-

28 мая го пограничного управления Федеральной
2008 года службы безопасности России по Уральскому

федеральному округу (по согласованию)
Ґ7~ Проведение слета представителей организаций, осу

ществляющих работу по патриотическому воспита
нию молодежи, «Равнение на Победу»

май
2008 года

Департамент по делам молодежи Свердловской 
области

8. Содействие в участии представителей религиозных 
организаций в проводимых памятно-мемориальных и 
культурно-массовых мероприятиях

апрель - 
июнь

2008 года

департамент внутренней политики Губернатора 
Свердловской области, администрации муни
ципальных образований в Свердловской облас
ти (по согласованию), руководители религиоз
ных организаций (по согласованию)

9. Организация участия иностранных консульских и ди
пломатических представительств в городе Екатерин
бурге в официальных мероприятиях, посвященных 
63-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941- 1945 годов и Дню памяти и скорби

8-9 мая, 
22 июня 

2008 года

Министерство международных и внешнеэко
номических связей Свердловской области, ру
ководители иностранных консульских и ди
пломатических представительств в городе Ека
теринбурге (по согласованию)

Раздел 2. Информационное обеспечение и культурно-массовые мероприятия
: 1. Подготовка и выход в свет (в эфир) периодических 

печатных изданий, радио-, телепрограмм на основе 
материалов о героизме и мужестве уральцев на фрон
те и в тылу, о судьбах ветеранов-представителей по
колений военной поры

апрель - 
июнь 

2008 года

департамент информационной политики Гу
бернатора Свердловской области, руководители 
средств массовой информации (по согласова
нию), ветеранские организации (по согласова
нию)

Г

г

Распрос гранение в средствах массовой информации 
сообщений и материалов о мероприятиях, посвящен
ных 63-й годовщине Победы в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 годов и Дню памяти и скорби

апрель - 
июнь 

2008 года

департамент информационной политики Гу
бернатора Свердловской области, руководители 
средств массовой информации (по согласова- 
нию)

Подготовка и проведение:
1) подведения итогов областного краеведческого кон
курса исследовательских проектов, в том числе о 
вкладе уральцев в Победу в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, «Мы — уральцы»;
2) областного конкурса школьников — активистов 
музеев боевой и трудовой славы в образовательных 
учреждениях

апрель 
2008 года

май 2008 
года

Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области, государст
венное образовательное учреждение дополни
тельного образования детей «Центр дополни
тельного образования для детей «Дворец Мо
лодежи» (по согласованию)

4. Организация благотворительных показов спектаклей 
и кинофильмов, посещений концертов, выставок и 
музеев для ветеранов — представителей поколений 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

май - июнь 
2008 года

Министерство культуры Свердловской области, 
руководители учреждений культуры (по согла
сованию), ветеранские организации (по согла
сованию)

5. Организация тематических выставок архивных доку
ментов периода Великой Отечественной войны 1941 — 
1945 годов

май - июнь
2008 года

Управление архивами Свердловской области

6. Проведение мероприятий областной молодежной 
патриотической акции «Помним, гордимся, наследу
ем!», посвященной 65-летию Победы в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 годов (по отдельным 
планам)

апрель - 
июнь

2008 года

Департамент по делам молодежи Свердловской 
области, Свердловская областная ассоциация 
поисковых отрядов «Возвращение» (по согла
сованию), ветеранские и молодежные органи
зации (по согласованию)

7. Проведение областного финала военно-спортивной 
юнармейской игры «Зарница»

май
2008 года

Департамент по делам молодежи Свердловской 
области, Военный комиссариат Свердловской 
области (по согласованию), Екатеринбургское 
высшее артиллерийское командное училище 
(по согласованию), Свердловская областная ор
ганизация РОСТО (ДОСААФ) (по согласова- і 
нию), Свердловская областная ассоциация по
исковых отрядов «Возвращение», ветеранские 
организации (по согласованию)

8. Организация спортивных соревнований, посвящен
ных Дню Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов (по отдельным планам)

апрель - 
май 

2008 года

Министерство по физической культуре, спорту 
и туризму Свердловской области, Свердловская 
областная организация РОСТО (ДОСААФ) (по 
согласованию)

9. Проведение тематических мероприятий для ветеранов 
и молодежи, посвященных 90-летию Приволжско- 
Уральского военного округа, 63-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
Дню памяти и скорби (по отдельному плану)

апрель - 
июнь

2008 года

общественный совет по патриотическому вос
питанию при Доме офицеров Приволжско- 
Уральского военного округа (по согласованию), 
ветеранские и молодежные организации (по со
гласованию)

10. Организация тематических выставок и экспозиций в 
музеях и библиотеках, в том числе передвижных вы
ставок:
1) «Великая Отечественная война в плакатах ураль
ских художников и книгах уральских писателей»;

2) «Урал в годы Великой Отечественной войны» и 
«Уральский добровольческий танковый корпус»;
3) «Уральцььдесантники в Великой Отечественной 
войне» и «Боевая элита Российской Армии»

май - июнь 
2008 года

Министерство культуры Свердловской области, 
руководители музеев и библиотек (по согласо
ванию),
Свердловская областная универсальная научная 
библиотека им. В. Г. Белинского (по согласова
нию), 
Свердловский областной краеведческий музей 
(по согласованию), 
Свердловский областной музей воздушно-де
сантных войск «Крылатая гвардия» (по согла
сованию)

и. Проведение торжественных собраний, праздничных 
приемов и культурно-массовых мероприятий, посвя
щенных Дню Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, в муниципальных образованиях в 
Свердловской области, коллективах предприятий и 
организаций

7-9 мая
2008 года

управляющие управленческими округами 
Свердловской области, администрации муни
ципальных образований в Свердловской облас
ти (по согласованию), военные комиссариаты ■ 
городов, районов Свердловской области (по со
гласованию), руководители предприятий, орга
низаций (по согласованию), ветеранские орга
низации (по согласованию)

12. Подведение итогов областного смотра-конкурса об
щественных музеев боевой и трудовой славы в орга
низациях, в том числе в образовательных учреждени-

июнь
2008 года

Департамент по делам молодежи Свердловской 
области, государственное образовательное уч
реждение дополнительного образования детей

ях, на территории Свердловской области

13. Подготовка и проведение в городе Екатеринбурге:
1) военного парада с участием ветеранов Великой 
Отечественной войны;
2) выставки военной техники и праздничного артил
лерийского салюта

¡44. Проведение:
1) областного торжественного собрания и празднич-

, ного концерта;
2) праздничного приема Губернатором Свердловской 
области ветеранов — представителей поколений Ве
ликой Отечественной войны 1941-1945 годов, участ-
ников военного парада

------------- -------------------------------------------------------
1. Благоустройство мемориалов, памятников, воинских 

захоронений, обелисков и памятных знаков, увекове
чивших боевой и трудовой подвиг народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, память пав
ших защитников Отечества

9 мая
2008 года

8 мая 
2008 года

9 мая 
2008 года

«Центр дополнительного образования для де
тей «Дворец Молодежи» (по согласованию), 
Федерация профсоюзов Свердловской области 
(по согласованию), Свердловская областная ас
социация поисковых отрядов «Возвращение»

I (по согласованию)
I командование Приволжско-Уральского военно- 
і го округа (по согласованию), администрация 
города Екатеринбурга (по согласованию), обла- 
с гной совет ветеранов и областной комитет ве
теранов войны и военной службы (по согласо
ванию)  

Администрация Губернатора Свердловской об
ласти, Министерство культуры Свердловской 
области, организационное управление Прави- 

' тельства Свердловской области, управляющий 
делами Губернатора Свердловской области и 

і Правительства Свердловской области
Раздел 3. Памятно-мемориальные мероприятия_______________________________  

апрель ¡управляющие управленческими округами
2008 года ! Свердловской области, администрации муни

ципальных образований в Свердловской облас-

Проведение в День памяти и скорби мероприятий
¡ Минуты памяти в соответствии с указом Губернатора 
і Свердловской области от 20 июня 2005 года
' № 447-УГ (Собрание законодательства Свердловской 
¡области, 2005, № 6-2, ст. 850)

22 июня
2008 года

та (по согласованию), военные комиссариаты 
городов, районов Свердловской области (по со
гласованию), ветеранские и молодежные орга- 

1 низации (по согласованию) _______ ________
Свердловский областной организационный ко
митет по проведению мероприятий в связи с 
памятными событиями отечественной истории, 
Главное управление Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 

I чрезвычайным ситуациям и ликвидации по
следствий стихийных бедствий по Свердлов
ской области (по согласованию), руководители 

: промышленных и транспортных предприятий, 
; организаций культуры и телерадиокомпаний

I [_______________________ ________________________ ____________(по согласованию)________________________
I 3. ! Организация патриотической акции народной памяти ■ май - июнь ! Департамент по делам молодежи Свердловск« 

и гордости «Георгиевская ленточка» под девизом «Я 2008 года области. Свердловская областная ассоциация
помню! Я горжусь!»

, 4. Увековечение памяти о Великой Отечественной вой
не 1941-1945 годов в наименовании образовательных 
учреждений, организаций, улиц и площадей, изготов
ление и установка памятных мемориальных знаков

5. Организация молодежной патриотической акции 
«Пост № 1» у Вечного огня в городе Екатеринбурге, у 
мемориалов, памятников и обелисков в населенных 
пунктах Свердловской области (по отдельным пла
нам)

Г 6. Проведение торжественно-траурных церемоний по
миновения, возложения венков и цветов к мемориа
лам, памятникам, воинским захоронениям, обелискам 

I и памятным знакам, увековечившим боевой и трудо
вой подвиг народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, память павших защитников Отече
ства (по отдельным планам)

I------ 1-------------------------------------------------------------------------
7. Увековечение памяти погибших при защите Отечест

ва путем распространения в средствах массовой ин
формации сообщений и материалов о земляках — 
фронтовиках и тружениках тыла, погибших (умер
ших) во имя Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов _ ____________________

8. Участие поисковых отрядов из Свердловской области 
во Всероссийской молодежной патриотической акции 
«Вахта Памяти»

9. Проведение встреч поколений под девизом «Помнить 
и гордиться» (по материалам Книги Памяти Сверд
ловской области, увековечившей память земляков, 
погибших при защите Отечества)

апрель - 
июнь

2008 года

1-9 мая.
22 июня

2008 года

8-9 мая, 
22 июня 

2008 года

апрель - 
июнь

2008 года

апрель - 
май

поисковых отрядов «Возвращение» (по согла- 
! сованию) 
органы местного самоуправления муниципаль
ных образований в Свердловской области (по 

I согласованию), военные комиссариаты городов, 
районов Свердловской области (по согласова- 

I нию), ветеранские и молодежные обществен- 
I ные объединения (по согласованию)__________  
! Департамент по делам молодежи Свердловской 
области, органы по делам молодежи муници- 

: пальных образований в Свердловской области 
(по согласованию), Свердловская областная ас- 

і социация поисковых отрядов «Возвращение» 
(по согласованию), ветеранские и молодежные 
организации (по согласованию)
исполнительные органы государственной вла- 

[ ста Свердловской области, органы местного 
самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласованию), ор
ганы военного управления (по согласованию), 
руководители предприятий и организаций (по 

, согласованию), ветеранские и молодежные об
щественные объединения (по согласованию) 
департамент информационной политики Гу
бернатора Свердловской области, руководители 
средств массовой информации (по согласова
нию), ветеранские общественные объединения 
(по согласованию)

Департамент по делам молодежи Свердловской 
области, органы по делам молодежи муници-

2008 года пальных образований в Свердловской области
і (по согласованию), Свердловская областная ас
социация поисковых отрядов «Возвращение» 
(по согласованию)

апрель - 
июнь 

2008 года

военные комиссариаты городов, районов 
Свердловской области (по согласованию), ор
ганы по делам молодежи муниципальных обра
зований в Свердловской области (по согласова- 

! нию), образовательные учреждения (по согла
сованию), ветеранские и молодежные органи

зации (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.04.2008 г. № 278-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 31.01.2002 г. № 64-ПП 

«Об утверждении базовых размеров арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в государственной 

собственности Свердловской области или право 
государственной собственности на которые

не разграничено, расположенные на территории 
Свердловской области»

В соответствии с пунктом 3 статьи 65 Земельного кодекса Российс
кой Федерации, пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 25 октяб
ря 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

31.01.2002 г. № 64-ПП «Об утверждении базовых размеров арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в государственной собствен
ности Свердловской области или право государственной собственнос
ти на которые не разграничено, расположенные на территории Сверд
ловской области» («Областная газета», 2002, 28 февраля, № 45—46) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловс
кой области от 17.09.2002 г. № 1207-ПП («Областная газета», 2002, 24 
сентября, № 197), от 29.01.2003 г. № 45-ПП («Областная газета», 2003, 
5 февраля, № 24—25), от 08.07.2003 г. № 410-ПП («Областная газета», 
2003, 12 июля, № 150), от 31.07.2003 г. № 472-ПП («Областная газета», 
2003, 5 августа, № 168), от 11.08.2003 г. № 499-ПП («Областная газе
та», 2003, 16 августа, № 178-179), от 18.03.2004 г. № 173-ПП («Облас
тная газета», 2004, 24 марта, № 65-66), от 05.08.2005 г. № 634-ПП 
(«Областная газета», 2005, 12 августа, № 244—245), от 29.05.2006 г. 
№ 439-ПП («Областная газета», 2006, 3 июня, № 172—173), от 
15.03.2007 г. № 187-ПП («Областная газета», 2007, 23 марта, № 90— 
91), от 07.11.2007 г. № 1077-ПП («Областная газета», 2007, 13 ноября, 
№ 392—393), следующие изменения:

1) подпункт 19 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«19) базовые размеры арендной платы за использование земельных 

участков, которые находятся в государственной собственности Сверд
ловской области, в пределах границ городов и рабочих поселков, рас
положенных на территории муниципального образования «город Ека
теринбург» (прилагаются);» (прилагаются);

2) подпункт 20 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«20) базовые размеры арендной платы за использование земельных 

участков, которые находятся в государственной собственности Сверд
ловской области, расположенных за пределами границ городов и рабо
чих поселков, на территории муниципального образования «город Ека
теринбург» (прилагаются);» (прилагаются);

3) пункт 1 дополнить подпунктом 22 следующего содержания:
«22) ставки арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенные в пределах 
и за пределами границ городов и рабочих поселков на территории 
муниципального образования «город Екатеринбург» (прилагаются).» 
(прилагаются);

4) пункт 2-3 изложить в следующей редакции:
«2-3. Арендная плата за использование земельного участка вносит

ся арендатором путем перечисления денежных средств на счет в Управ
лении Федерального казначейства по Свердловской области по рекви
зитам, указанным в договоре, и в соответствии с условиями, указанны
ми в договоре.»;

5) пункт 5 дополнить подпунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1. Утвердить порядок расчета арендной платы за использование 

земельных участков, государственная собственность на которые не раз
граничена, расположенных в пределах и за пределами границ городов 
и рабочих поселков на территории муниципального образования «го
род Екатеринбург» (прилагается).» (прилагается);

6) наименование приложения «Базовые размеры арендной платы за 
использование земельных участков, которые находятся в государствен
ной собственности Свердловской области или государственная соб
ственность на которые не разграничена, в пределах границ городов и 
рабочих поселков, расположенных на территории муниципального об
разования «город Екатеринбург» изложить в следующей редакции:

«Базовые размеры арендной платы за использование земельных 
участков, которые находятся в государственной собственности Сверд
ловской области, в пределах границ городов и рабочих поселков, рас
положенных на территории муниципального образования «город Ека
теринбург»;

7) наименование приложения «Базовые размеры арендной платы за 
использование земельных участков, которые находятся в государствен
ной собственности Свердловской области или государственная соб
ственность на которые не разграничена, расположенных за пределами 
границ городов и рабочих поселков на территории муниципального 
образования «город Екатеринбург» изложить в следующей редакции:

«Базовые размеры арендной платы за использование земельных 
участков, которые находятся в государственной собственности Сверд
ловской области, расположенных за пределами границ городов и рабо
чих поселков, на территории муниципального образования «город Ека
теринбург».

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

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства Свердловской области
от 03.04.2008 г. № 278-ПП

Базовые размеры арендной платы за использование земельных 
участков, которые находятся в государственной собственности 

Свердловской области в пределах границ городов и рабочих 
поселков, расположенных на территории муниципального 

образования «город Екатеринбург»

№ 
п/п

Виды использования земель <*> Категории 
арендаторов 

<**>

Базовые 
размеры 
арендной 

платы 
в кратности 
к земельно
му налогу

1 2 3 4
1 Земельные участки под жилыми домами 

(кроме приоритетных видов использова
ния)

- -

2 Земельные участки под жилыми домами 
многоэтажной застройки

Категория № 1 7,3

3 Земельные участки под жилыми домами 
многоэтажной застройки

Категория № 2 5,6

4 Земельные участки под домами индиви
дуальной жилой застройки (одноэтаж
ные)

Категория № 1 1,8

5 Земельные участки под домами индиви
дуальной жилой застройки (одноэтаж
ные)

Категория № 2 1,4

6 Земельные участки под домами индиви
дуальной жилой застройки (многоэтаж
ные)

Категория № 1 3,6

7 Земельные участки под домами индиви
дуальной жилой застройки (многоэтаж
ные)

Категория № 2 2,8

8 Земельные участки под жилыми домами 
(приоритетные виды использования)

- -

9 Земельные участки в составе кондоми
ниумов

Категория № 1 3,6

10 Земельные участки в составе кондоми
ниумов

Категория № 2 2,8

11 Земельные участки сельскохозяйственно
го назначения

- -

12 Пашни Категории 
№ 1,2

1,4

13 Сенокосы Категория № 1 1,8
14 Сенокосы Категория № 2 1,4
15 Пастбища Категории 

№ 1,2
1,4

16 Земельные участки, предоставленные для 
ведения садоводства

Категория № 1 1,8

17 Земельные участки, предоставленные для 
ведения садоводства

Категория № 2 1,4

18 Земельные участки, предоставленные для 
ведения огородничества на открытом 
грунте

Категория № 1 1,8

19 Земельные участки, предоставленные для 
ведения огородничества на открытом 
грунте

Категория № 2 1,4

20 Прочие земельные участки сельскохозяй
ственного назначения

Категории 
№ 1,2

7,5

21 Земельные участки под автостоянками
<***> - -

22 Земельные участки под закрытыми авто
стоянками <***>

Категория № 1 1,0

23 Земельные участки под закрытыми авто
стоянками

Категория № 2 1,0

24 Земельные участки под временными ме
таллическими гаражами <***>

Категория № 1 5,0

25 Земельные участки под временными ме
таллическими гаражами

Категория № 2 5,0

26 Земельные участки под платными откры
тыми автостоянками с числом машино
мест до 100 включительно <***>

Категории 
№ 1,2

4,0

27 Земельные участки под платными откры
тыми автостоянками с числом машино
мест свыше 100 <***>

Категории 
№1,2

5,0

28 Земельные участки под платными откры
тыми автостоянками с сервисным обслу
живанием автомобилей с числом маши
но-мест до 100 включительно и свыше 
100<***>

Категория № 1 2,0

29 Земельные участки под платными откры
тыми автостоянками с сервисным обслу
живанием автомобилей с числом маши
но-мест до 100 включительно и свыше 
100<***>

Категория № 2 1,5

30 Земельные участки под модернизируе
мыми платными открытыми автостоян
ками с числом машино-мест до 100 вклю-

Категория № 1 2,0

чительно и свыше 100 (на период модер
низации) <***>

31 Земельные участки под модернизируе
мыми платными открытыми автостоян
ками с числом машино-мест до 100 вклю
чительно и свыше 100 (на период модер
низации) <***>

Категория № 2 1,5

32 Земельные участки под бесплатными от
крытыми автостоянками служебного и 
личного транспорта <***>

Категории 
№ 1,2

2.0

33 Земельные участки под объектами тор
говли (кроме приоритетных видов ис
пользования) <***>

- -

34 Земельные участки под отдельно стоя
щими капитальными сооружениями тор
говли <***>

Категории 
№ 1,2

10,0

35 Земельные участки под встроенными и 
пристроенными капитальными сооруже
ниями торговли <***>

Категории 
№ 1,2

13,0

36 Земельные участки под рынками оптовой 
торговли и рыночными комплексами тор
говли <***>

Категория № 1 11,0

37 Земельные участки под рынками оптовой 
торговли и рыночными комплексами тор
говли <***>

Категория № 2 8,3

38 Земельные участки под рынками оптовой 
и розничной торговли сельскохозяйст
венной продукцией и домашними живот
ными <***>

Категория № 1 3,3

39 Земельные участки под рынками оптовой 
и розничной торговли сельскохозяйст
венной продукцией и домашними живот
ными <***>

Категория № 2 2,5

40 Земельные участки под объектами мелко
розничной торговли <***>

Категория № 1 14,6

41 Земельные участки под объектами мелко
розничной торговли <***>

Категория № 2 11,0

42 Земельные участки под остановочными 
комплексами <***>

Категория № 1 8,8

43 Земельные участки под остановочными 
комплексами <***>

Категория № 2 6,6

44 Земельные участки под авторынками
<♦**>

Категория № 1 8,0

45 Земельные участки под авторынками
<***>

Категория № 2 6,0

46 Земельные участки под объектами тор
говли (приоритетные виды использова
ния) <***>

- —

47 Земельные участки под специализиро
ванными магазинами детских товаров 
<***>

Категории 
№ 1,2

2,0

48 Земельные участки под специализиро
ванными магазинами книготорговли и 
киосками печатной продукции <***>

Категории 
№ 1,2

3,0

49 Земельные участки под сооружениями 
торговли, обеспечивающими снабжение 
малонаселенных и отдаленных населен
ных пунктов, при наличии в населенном 
пункте единственного сооружения тор
говли <***>

Категории 
№ 1, 2

1,0

50 Земельные участки под капитальными 
сооружениями торговли, вновь построен
ными или прошедшими реконструкцию 
(в течение 5 лет с момента ввода) <***>

Категории 
№ 1,2

2,0

51 Земельные участки под объектами обще
ственного питания, бытового обслужива
ния и коммунального хозяйства, рекламы 
(кроме приоритетных видов использова
ния) <***>

52 Земельные участки под столовыми <***> Категория № 1 3,6
53 Земельные участки под столовыми <***> Категория № 2 2,7
54 Земельные участки под закусочными Категория № 1 2,5

55 Земельные участки под закусочными
<***>

Категория № 2 1,9

56 Земельные участки под ресторанами, ка
фе <***>

Категории 
№ 1,2

10,9

57 Земельные участки под летними кафе
<*♦*>

Категория № 1 7,3

58 Земельные участки под летними кафе
<***>

Категория № 2 5,5

59 Земельные участки под объектами быто
вого обслуживания <***>

Категории 
№ 1,2

3,6

60 Земельные участки под объектами гости
ничного хозяйства <***>

Категории 
№ 1,2

3.6

61 Земельные участки под объектами ком
мунального хозяйства <***>

Категории 
№ 1,2

1,0

62 Земельные участки под досугово
развлекательными объектами <***>

Категории 
№ 1,2

12,0

63 Земельные участки под рекламными щи
тами <*♦*>

Категории 
№ 1,2

8,0

64 Земельные участки под кладбищами Категории 
№ 1,2

0,1

65 Земельные участки под объектами обще
ственного питания, бытового обслужива
ния и коммунального хозяйства, рекламы 
(приоритетные виды использования) 
<***>

66 Земельные участки под капитальными 
сооружениями общественного питания, 
вновь построенными или прошедшими 
реконструкцию (в течение 5 лет с момен
та ввода) <***>

Категории 
№ 1,2

2,0

67 Земельные участки под сооружениями 
общественного питания и бытового об
служивания, обеспечивающими снабже
ние малонаселенных и отдаленных насе
ленных пунктов <***>

Категории 
№ 1,2

1,0

68 Земельные участки под производствен
ными и школьно-базовыми столовыми, 
комбинатами школьного и студенческого 
питания <***>

Категории 
№ 1,2

1,0

69 Земельные участки под банями, прачеч
ными и химчистками <***>

Категории 
№ 1,2

1,0

70 Земельные участки под предприятиями 
по ремонту одежды и обуви <***>

Категории 
№ 1,2

1,0

71 Земельные участки под нефтепродукто
выми и газовыми станциями, предпри
ятиями автосервиса <***>

-

72 Земельные участки под нефтепродукто
выми станциями <***>

Категории 
№ 1,2

9,0

73 Земельные участки под автогазозапра
вочными станциями <***>

Категории 
№ 1,2

1.0

74 Земельные участки под предприятиями 
автосервиса (кроме расположенных на 
территории платных открытых автостоя
нок с сервисным обслуживанием автомо
билей с числом машино-мест до 100 
включительно и свыше 100) <***>

Категории 
№ 1,2

7,0

75

76

Земельные участки под объектами обра
зования, здравоохранения, социального 
обеспечения, физической культуры и 
спорта, культуры и искусства, религиоз
ными объектами (кроме приоритетных 
видов использования)
Земельные участки под объектами обра
зования

Категория № 1 ' Т8

77 Земельные участки под объектами обра
зования

Категория № 2 1,4

78 Земельные участки под объектами здра
воохранения

Категория № 1 1,8

79 Земельные участки под объектами здра
воохранения

Категория № 2 1,4

80 Земельные участки под объектами соци
ального обеспечения

Категория № 1 1,8

81 Земельные участки под объектами соци
ального обеспечения

Категория № 2 1,4

82 Земельные участки под объектами физи
ческой культуры и спорта

Категория № 1 1,0

83 Земельные участки под объектами физи
ческой культуры и спорта

Категория № 2 1,0

84 Земельные участки под объектами куль
туры и искусства

Категория № 1 1,8

85 Земельные участки под объектами куль
туры и искусства

Категория № 2 1,4

86 Земельные участки под религиозными 
объектами

Категории 
№ 1,2

1,0

87 Земельные участки под объектами обра
зования, здравоохранения, социального 
обеспечения, физической культуры и 
спорта, культуры и искусства, религиоз
ными объектами (приоритетные виды ис
пользования)

88 Земельные участки под детскими садами Категории 
№ 1,2

1.0

89 Земельные участки под объектами, зани
маемыми детско-юношескими организа
циями физкультуры и спорта, здраво
охранения, социального обеспечения, 
культуры, искусства

Категории 
№ 1,2

1,0

90 Земельные участки под объектами про
мышленности и наѵки <***>'

- -

91 Земельные участки под научно-исследо
вательскими институтами, включая их 
опытно-производственную базу

Категории 
№ 1,2

0,1

92 Земельные участки под проектными ин
ститутами, включая их опытно- 
производственную базу

Категории 
№ 1,2

1,0

93 Земельные участки под сельскохозяйст
венными институтами, включая их опыт
но-производственную базу

Категории 
№ 1, 2

0,01

94 Земельные участки под предприятиями 
машиностроения и металлообработки 
<***>

Категории 
№ 1,2

1,3

95 Земельные участки под предприятиями 
черной металлургии <***>

Категории 
№ 1,2

1,8

96 Земельные участки под предприятиями 
цветной металлургии <***>

Категории 
№ 1,2

1,8

97 Земельные участки под предприятиями 
химии и нефтехимии <***>

Категории 
№ 1,2

1,7

98 Земельные участки под предприятиями 
легкой промышленности <***>

Категории 
№ 1, 2

1,2

99 Земельные участки под предприятиями 
пищевой промышленности <***>

Категории 
№ 1,2

1,8

100 Земельные участки под предприятиями 
строительного комплекса <***>

Категории 
№ 1,2

0.2
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101 Земельные участки под предприятиями 
горнодобывающей отрасли

Категории 
№ 1,2

1,0

102 Земельные участки под предприятиями 
по добыче драгоценных металлов из рос
сыпей

Категории 
№ 1,2

1,0

103 Земельные участки под предприятиями 
энергетики (в том числе предприятиями 
Министерства Российской Федерации по 
атомной энергии)

Категории 
№ 1,2

1,0

104 Земельные участки под предприятиями 
прочих отраслей промышленности <***>

Категории 
№ 1,2

1,5

105 Земельные участки под ведомственными 
пожарными водоемами, используемыми 
также для вневедомственных целей

Категории 
№ 1,2

0,1

106 Земельные участки под санитарно-охран
ными зонами промышленных организа
ций

Категории 
№ 1,2

0,1

107 Земельные участки под шламозолонако
пителями и прудами-отстойниками про
мышленных организаций

Категории 
№ 1,2

1,0

108 Земельные участки под шламозолонако
пителями и прудами-отстойниками про
мышленных организаций при наличии 
вторичной переработки хранимых отхо
дов

Категории 
№ 1,2

0,4

109 Земельные участки под объектами про
мышленности (приоритетные виды ис
пользования)

- -

НО Земельные участки под технопарками в 
соответствии с Положением о технопар
ках, создаваемых на земельных участках, 
находящихся в государственной собст
венности, расположенных на территории 
Свердловской области

Категории 
№ 1,2

0,1

111 Земельные участки под предприятиями, 
вновь построенными или прошедшими 
реконструкцию (в течение 5 лет с момен
та ввода)

Категории 
№ 1,2

1,0

112 Земельные участки под градообразую
щими предприятиями

Категории 
№ 1,2

1,0

ИЗ Земельные участки под предприятиями 
машиностроения с площадью до 1 гекта
ра

Категории 
№ 1,2

1,0

114 Земельные участки под предприятиями 
легкой и пищевой промышленности с 
площадью до 1 гектара

Категории 
№ 1,2

1,0

115 Земельные участки, на которых размеще
ны мобилизационные мощности (объекты 
мобилизационного резерва), определяе
мые в установленном порядке

Категории 
№ 1,2

0,1

116 Земельные участки под объектами транс
порта, складского хозяйства и связи

- -

117 Земельные участки под объектами желез
нодорожного и воздушного транспорта

Категории 
№ 1,2

1,0

118 Земельные участки под аэропортами с аэ
родромами совместного базирования

Категории 
№ 1,2

0,03

119 Земельные участки под предприятиями 
автомобильного транспорта

Категории 
№ 1,2

1,4

120 Земельные участки под крытыми склада
ми и базами

Категории 
№ 1,2

2,0

121 Земельные участки под открытыми скла
дами и площадками для хранения мате
риальных ценностей

Категории 
№ 1,2

1,0

122 Земельные участки под полигонами твер
дых и жидких бытовых отходов

Категории 
№ 1,2

0,4

123 Земельные участки под полигонами твер
дых и жидких бытовых отходов при на
личии их вторичной переработки

Категории 
№ 1,2

0,1

124 Земельные участки под объектами связи Категории 
№ 1,2

2,9

125 Земельные участки под офисами государ
ственных, муниципальных, обществен
ных и коммерческих организаций <***>

- -

126 Земельные участки под зданиями. строе
ниями, сооружениями, предоставленны
ми под размещение органов государст
венной власти и местного самоуправле
ния

Категории 
№ 1,2

1,0

127 Земельные участки под офисами органи
заций, не занимающихся производствен
ной деятельностью <***>

Категории 
№ 1,2

9,1

128 Земельные участки под офисами органи
заций, занимающихся производственной 
деятельностью <***>

Категории 
№ 1,2

3,0

129 Земельные участки под офисами общест
венных организаций

Категории 
№ 1,2

1,8

130 Земельные участки под офисами благо
творительных организаций

Категории 
№ 1,2

1,0

131 Земельные участки под объектами оздо
ровительного и рекреационного назначе
ния

— -

132 Земельные участки под санаториями, до
мами отдыха, туристическими базами, 
пляжами

Категории 
№ 1,2

3,6

133 Земельные участки под садово- 
парковыми объектами (дендропарками, 
лесопарками, ботаническими садами, 
парками культуры и отдыха) в период се
зонного использования, соответствующе
го виду разрешенной деятельности, на
правленной на получение прибыли 
<****>

Категории 
№ 1,2

0,1

133- 
1

Земельные участки под садово- 
парковыми объектами (дендропарками, 
лесопарками, ботаническими садами, 
парками культуры и отдыха) в период ис
пользования, за исключением указанного 
в с троке 133 настоящих базовых размеров

Категории 
№ 1,2

0,01

134 Земельные участки под временными хо
зяйственными постройками и объектами 
подсобного хозяйства

— —

135 Земельные участки под временными хо
зяйственными постройками

Категория № 1 3,6

136 Земельные участки под временными хо
зяйственными постройками

Категория № 2 3,0

137 Земельные участки под объектами под
собного хозяйства промышленных пред
приятий

Категории 
№ 1,2

1,0

138 Земельные участки общего пользования, 
занятые улицами, проходами, проездами, 
автомобильными дорогами, используе
мые третьими лицами

Категории 
№ 1,2

1,0

Примечания. <*> В течение нормативного срока строительства для 
земельных участков, на которых расположены строящиеся и реконст
руируемые объекты, базовые размеры арендной платы устанавливают
ся в размере 1,0 в кратности к земельному налогу для участков площа
дью до 1 гектара, в размере 0,2 в кратности к земельному налогу для 
участков площадью 1 гектар и более.

< **> Категории арендаторов включают в себя:
категория № 1 — коммерческие организации, некоммерческие орга

низации, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в час
ти объектов, являющихся средством получения прибыли), и граждан, 
зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей;

категория №2 — некоммерческие организации, не осуществляю
щие предпринимательскую деятельность либо направляющие получен
ный доход в полном объеме на реализацию уставных целей и задач, и 
граждан, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпри
нимателей.

< ***> Земельные участки, расположенные в пределах границ го
родов и рабочих поселков.

Для земельных участков данного вида использования, расположен
ных за пределами границ городов и рабочих поселков, базовые разме
ры арендной платы установлены в приложении «Базовые размеры арен
дной платы за земельные участки, находящиеся в государственной соб
ственности Свердловской области, расположенные за пределами гра
ниц городов и рабочих поселков, по отдельным видам использования 
земель в муниципальном образовании «город Екатеринбург».

К постановлению Правительства Свердловской области 
от 03.04.2008 г. № 278-ПП

Базовые размеры арендной платы за использование земельных 
участков, которые находятся в государственной собственности 
Свердловской области, расположенных за пределами границ 
городов и рабочих поселков, на территории муниципального 

образования «город Екатеринбург»

№ 
п/п

Виды использования земель <*> Категории 
арендаторов

Базовые раз
меры аренд
ной платы в 
стоимостном 
выражении 

(рублей/кв. м)
1 2 3 4
1 Земельные участки под автостоянками - —
2 Земельные участки под закрытыми авто

стоянками
Категория № 1 11,10

3 Земельные участки под временными ме
таллическими гаражами

Категория № 1 55,60
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4 Земельные участки под платными откры
тыми автостоянками с числом машино
мест до 100 включительно

Категории 
№ 1,2

44,20

5 Земельные участки под платными откры
тыми автостоянками с числом машино
мест свыше 100

Категории 
№ 1,2

55,30

6 Земельные участки под платными откры
тыми автостоянками с сервисным обслу
живанием автомобилей с числом машино
мест до 100 включительно и свыше 100

Категории 
№ 1,2

16,60

7 Земельные участки под модернизируемыми 
платными открытыми автостоянками с 
числом машино-мест до 100 включительно 
и свыше 100 (на период модернизации)

Категории 
№ 1,2

16,60

8 Земельные участки под бесплатными от
крытыми автостоянками служебного и 
личного транспорта

Категории 
№ 1,2

20,70

9 Земельные участки под объектами торгов
ли (кроме приоритетных видов использова
ния)

.— —

10 Земельные участки под отдельно стоящими 
капитальными сооружениями торговли

Категории 
№ 1,2

110,57

И Земельные участки под встроенными и 
пристроенными капитальными сооруже
ниями торговли

Категории 
№ 1,2

143,74

12 Земельные участки под рынками оптовой 
торговли и рыночными комплексами тор
говли

Категория № 1 121,63

13 Земельные участки под рынками оптовой 
торговли и рыночными комплексами тор
говли

Категория № 2 91,22

14 Земельные участки под рынками оптовой и 
розничной торговли сельскохозяйственной 
продукцией и домашними животными

Категория № 1 36,49

15 Земельные участки под рынками оптовой и 
розничной торговли сельскохозяйственной 
продукцией и домашними животными

Категория № 2 27,37

16 Земельные участки под объектами мелко
розничной торговли

Категория № 1 375,94

17 Земельные участки под объектами мелко
розничной торговли

Категория № 2 281,96

18 Земельные участки под остановочными 
комплексами

Категория № 1 225,00

19 Земельные участки под остановочными 
комплексами

Категория № 2 168,75

20 Земельные участки под авторынками Категория № 1 88,46
21 Земельные участки под авторынками Категория № 2 66,35
22 Земельные участки под объектами торгов

ли (приоритетные виды использования)
- -

23 Земельные участки под специализирован
ными магазинами детских товаров

Категории 
№ 1,2

22,14

24 Земельные участки под специализирован
ными магазинами книготорговли и киоска
ми печатной продукции

Категории 
№ 1,2

33,21

25 Земельные участки под сооружениями тор
говли, обеспечивающими снабжение мало
населенных и отдаленных населенных 
пунктов, при наличии в населенном пункте 
единственного сооружения торговли

Категории 
№ 1,2

5,96

26 Земельные участки под капитальными со
оружениями торговли, вновь построенны
ми или прошедшими реконструкцию (в те
чение 5 лет с момента ввода)

Категории 
№ 1,2

22,14

27 Земельные участки под объектами общест
венного питания, бытового обслуживания и 
коммунального хозяйства, рекламы (кроме 
приоритетных видов использования)

- -

28 Земельные участки под столовыми Категория № 1 39,81
29 Земельные участки под столовыми Категория № 2 29,86
30 Земельные участки под закусочными Категория № 1 27,87
31 Земельные участки под закусочными Категория № 2 20,90
32 Земельные участки под ресторанами, кафе Категории 

№ 1,2
120,52

33 Земельные участки под летними кафе Категория № 1 80,71
34 Земельные участки под летними кафе Категория № 2 60,53
35 Земельные участки под объектами бытово

го обслуживания
Категории 

№ 1,2
39,81

36 Земельные участки под объектами гости
ничного хозяйства

Категории 
№1,2

39,81

37 Земельные участки под объектами комму
нального хозяйства

Категории 
№ 1,2

5,96

38 Земельные участки под досугово
развлекательными объектами

Категории 
№1,2

132,69

39 Земельные участки под рекламными щита
ми

Категории 
№1,2

88,46

40 Земельные участки под объектами общест
венного питания, бытового обслуживания и 
коммунального хозяйства, рекламы (при
оритетные виды использования)

- -

41 Земельные участки под капитальными со
оружениями общественного питания, вновь 
построенными или прошедшими реконст
рукцию (в течение 5 лет с момента ввода)

Категории 
№ 1,2

22,14

42 Земельные участки под сооружениями об
щественного питания и бытового обслужи
вания, обеспечивающими снабжение мало
населенных и отдаленных населенных 
пунктов

Категории 
№ 1,2

5,96

43 Земельные участки под производственны
ми и школьно-базовыми столовыми, ком
бинатами школьного и студенческого пи
тания

Категории 
№ 1,2

11,07

44 Земельные участки под банями, прачечны
ми и химчистками

Категории 
№ 1,2

11,07

45 Земельные участки под предприятиями по 
ремонту одежды и обуви

Категории 
№ 1,2

11,07

46 Земельные участки под нефтепродуктовы
ми и газовыми станциями, предприятиями 
автосервиса

— -

47 Земельные участки под нефтепродуктовы 
ми станциями

Категории 
№ 1,2

171,70

48 Земельные участки под автогазозаправоч
ными станциями

Категории 
№ 1,2

19,10

49 Земельные участки под предприятиями ав
тосервиса (кроме расположенных на терри
тории платных открытых автостоянок с 
сервисным обслуживанием автомобилей с 
числом машино-мест до 100 включительно 
и свыше 100)

Категории 
№ 1,2

77,40

50 Земельные участки под предприятиями 
промышленности

- -

51 Земельные участки под предприятиями 
машиностроения и металлообработки

Категории 
№ 1,2

11,19

52 Земельные участки под предприятиями 
черной металлургии

Категории 
№ 1,2

15,50

53 Земельные участки под предприятиями 
цветной металлургии

Категории 
№ 1,2

15,50

54 Земельные участки под предприятиями хи
мии и нефтехимии

Категории 
№ 1,2

14,64

55 Земельные участки под предприятиями 
легкой промышленности

Категории 
№ 1,2

10,33

56 Земельные участки под предприятиями 
пищевой промышленности

Категории 
№ 1,2

15,50

57 Земельные участки под предприятиями 
строительного комплекса

Категории 
№ 1,2

11,19

58 Земельные участки под предприятиями 
прочих отраслей промышленности

Категории 
№ 1,2

12,92

59 Земельные участки под офисами коммерче
ских и общественных организаций

- -

60 Земельные участки под офисами организа
ций, не занимающихся производственной 
деятельностью

Категории 
№ 1,2

100,62

61 Земельные участки под офисами организа
ций, занимающихся производственной дея
тельностью

Категории 
№ 1,2

33,17

Примечания. <*> В течение нормативного срока строительства для 
земельных участков, на которых расположены строящиеся и реконст
руируемые объекты, базовые размеры арендной платы устанавливают
ся в размере 1,0 в кратности к земельному налогу для участков площа
дью до 1 гектара, в размере 0,2 в кратности к земельному налогу для 
участков площадью 1 гектар и более.

< **> Категории арендаторов включают в себя:
категория № 1 — коммерческие организации, некоммерческие орга

низации, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в час
ти объектов, являющихся средством получения прибыли), и граждан, 
зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей;

категория № 2 — некоммерческие организации, не осуществляю
щие предпринимательскую деятельность либо направляющие получен
ный доход в полном объеме на реализацию уставных целей и задач, и 
граждан, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпри
нимателей.

К постановлению Правительства Свердловской области 
от 03.04.2008 г. № 278-ПП

Ставки арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенные 

в пределах и за пределами границ городов и рабочих поселков, 
на территории муниципального образования

«город Екатеринбург»

№ 
п/п

Вид разрешенного использования 
земельного участка или категория земель

Ставка арендной 
платы, в процен
тах от кадастро
вой стоимости

1 2 3
1. Земельные участки, занятые жилищным фондом (за 

исключением земельных участков, занятых индиви
дуальными жилыми домами, жилыми домами бло
кированной застройки и за исключением доли в 
праве на земельный участок, приходящейся на объ
ект, не относящийся к жилищному фонду)

0.1

2. Земельные участки, занятые жилыми домами бло
кированной застройки <1> (за исключением доли в 
праве на земельный участок, приходящейся на объ
ект, не относящийся к жилищному фонду)

0,25

3. Земельные участки, занятые индивидуальным жи
лыми домами

0,1

4. Земельные участки, отнесенные к землям сельско
хозяйственного назначения землям в составе зон 
сельскохозяйственного использования в поселениях 
и используемые для сельскохозяйственного произ
водства <2> (за исключением предоставленных для 
ведения садоводства, огородничества, дачного и 
личного подсобного хозяйства)

2,25

5. Земельные участки, предоставленные для ведения 
садоводства, огородничества, личного подсобного 
хозяйства

0,25

6. Земельные участки, предоставленные для ведения 
дачного хозяйства

0,55

7. Земельные участки, предоставленные для обустрой
ства овощных ям

0,3

8. Земельные участки, занятые подземными и назем
ными закрытыми автостоянками

0,02

9. Земельные участки, занятые открытыми автостоян
ками

1,8

10. Земельные участки, занятые объектами торговли (за 
исключением земельных участков, занятых встро
енными или пристроенными капитальными соору
жениями торговли, многофункциональными торго
во-развлекательными центрами и комплексами, 
объектами мелкорозничной сети, объектами торгов
ли транспортными средствами и мотоциклами, 
площадками для хранения товарных машин)

4,0

И. Земельные участки под капитальными сооружения
ми торговли, вновь построенными (в течение 3 лет с 
момент ввода)

1,2

12. Земельные участки, занятые встроенными и при
строенными капитальными сооружениями торговли

5,5

13. Земельные участки, занятые многофункциональны
ми торгово-развлекательными центрами и комплек
сами <3>; занятые объектами торговли транспорт
ными средствами и мотоциклами, площадками для 
транспортных средств и мотоциклов, подлежащих 
продаже

4,3

14. Земельные участки, занятые рынками оптовой и 
розничной торговли сельскохозяйственной продук
ции <4>

1,4

15. Земельные участки, занятые объектами мелкороз
ничной сети <5> (за исключением специализиро
ванных киосков по продаже печатной продукции)

5,8

16. Земельные участки, занятые специализированными 
киосками по продаже печатной продукции

1,4

17. Земельные участки, предоставленные аптечным ор
ганизациям (за исключением земельных участков, 
предоставленных аптечным организациям, осуще
ствляющим изготовление лекарственных средств 
или отпуск, реализацию и хранение наркотических 
средств и психотропных веществ), предоставленные 
оптикам (за исключением земельных участков, пре
доставленных оптикам, осуществляющим изготов
ление корригирующих очков)

4,0

18. Земельные участки, предоставленные аптечным ор
ганизациям, осуществляющим изготовление лекар
ственных средств или отпуск, хранение и реализа
цию наркотических средств и психотропных ве
ществ; предоставленные оптикам, осуществляющим 
изготовление корригирующих очков

3,0

19. Земельные участки, запятые остановочными ком
плексами

3,6

20. Земельные участки, занятые ресторанами, кафе, ба
рами

5,5

21. Земельные участки, занятые столовыми и закусоч
ными

1,5

22. Земельные участки, занятые ресторанами, кафе, ба
рами, столовыми и закусочными, вновь выстроен
ными (в течение 2 лет с момента ввода)

1,2

23. Земельные участки, занятые банями, саунами, соля
риями, прачечными, химчистками, парикмахерски
ми, косметическими салонами

0,7

24. Земельные участки, занятые гостиницами и иными 
средствами размещения <6>

2,0

25. Земельные участки, занятые объектами инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального ком
плекса <7> (за исключением объектов, используе
мых для утилизации и захоронения твердых отхо
дов)

1,3

26. Земельные участки, занятые объектами, 
используемыми для утилизации и захоронения 
твердых и жидких бытовых отходов

0,1

27. Земельные участки, занятые досугово
развлекательными <8> и игорными заведениями, 
боулингами, объектами по оказанию услуг в виде 
предоставления в пользование компьютерной тех
ники

5,5

28. Земельные участки, занятые кинотеатрами 4,5
29. Земельные участки, занятые аквапарками 4,0
30. Земельные участки, занятые кладбищами, кремато

риями и иными зданиями и сооружениями, предна
значенными для осуществления погребения умер
ших

0,1

31. Земельные участки, занятые газонаполнительными 
станциями

0,36

32. Земельные участки, занятые автозаправочными и 
автогазозаправочными станциями

4,0

33. Земельные участки, занятые объектами по ремонту 
и техническому обслуживанию автотранспортных 
средств, мотоциклов

2,8

34. Земельные участки, отнесенные к землям специаль
ного назначения <9>; занятые объектами обрабаты
вающего производства <10>

2,0

35. Земельные участки под предприятиями обрабаты
вающего производства, промышленными объекта
ми, объектами коммунального хозяйства, объектами 
транспорта (за исключением земельных участков 
под автозаправочными и газонаполнительными 
станциями, предприятиями автосервиса, гаражей и 
автостоянок), под объектами связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, обороны, безопасности, 
под объектами для обеспечения космической деятель
ности и иного специального назначения, вновь по
строенными или прошедшими реконструкцию (в 
течениеЗ лет с момента ввода в эксплуатацию)

1,5

36. Земельные участки, занятые сооружениями связи 3,8
37. Земельные участки, предоставленные для строи

тельства (за исключением земельных участков, пре
доставленных для жилищного строительства и 
строительства метрополитена); занятые реконст
руируемыми объектами <12>

0,4

38. Земельные участки, предоставленные для индиви
дуального жилищного строительства

0,1

39. Земельные участки, предоставленные для жилищ
ного строительства

0,2

40. Земельные участки, предоставленные для строи
тельства метрополитена

0,1

41. Земельные участки, на которых размещены мобили
зационные мощности (объекты мобилизационного 
резерва), определяемые в установленном порядке

0,1
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42. Земельные участки, занятые аэропортами, аэродро
мами, объектами единой системы организации воз
душного движения, железнодорожными вокзалами, 
автовокзалами и станциями

1,35

43. Земельные участки под крытыми и открытыми 
складами, базами

2,5

44. Земельные участки, занятые административно
управленческими зданиями и помещениями <13> 
(за исключением административно-управленческих 
зданий и помещений, предоставленных для разме
щения государственным и муниципальным унитар
ным предприятиям, лицам, указанным в подпункте 
5 пункта 1 статьи 395 Налогового кодекса Россий
ской Федерации)

4,3

О

45. Земельные участки, занятые административно
управленческими зданиями и помещениями, пре
доставленными для размещения государственным и 
муниципальным предприятиям

1,2

46. Земельные участки, занятые зданиями и помеще
ниями, предоставленными лицам, указанным в под
пункте 5 пункте 1 статьи 395 Налогового кодекса 
Российской Федерации

0,3

47. Прочие земельные участки 0,6
48. Земельные участки, занятые предприятиями строй

комплекса
0,26

< 1> В соответствии с подпунктом 2 п. 2 ст. 49 Градостроительно
го кодекса Российской Федерации к жилым домам блокированной 
застройки относятся жилые дома с количеством этажей не более чем 
три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превы
шает десять и каждый из которых предназначен для проживания од
ной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с сосед
ним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном зе
мельном участке и имеет выход на территорию общего пользования.

< 2> К сельскохозяйственному производству относятся растение
водство, животноводство, сочетание растениеводства и животновод
ства, а также предоставление услуг в области растениеводства и 
животноводства, кроме ветеринарных услуг, указанных в Общерос
сийском классификаторе видов экономической деятельности.

< 3> Под многофункциональными торговыми комплексами и цент
рами понимается совокупность торговых предприятий и предприя
тий по оказанию услуг, расположенных на определенной террито
рии, спланированных, построенных и управляемых как единое целое 
и предоставляющих в границах своей территории стоянку для ма
шин.

< 4> К рынкам оптовой и розничной торговли сельскохозяйствен
ной продукцией относятся рынки, предоставляющие не менее 70 про
центов торговых площадей для реализации сельхозпродукции.

< 5> В соответствии с ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. Термины и 
определения», утвержденным Постановлением Госстандарта Россий
ской Федерации от 11.08.1999 № 242-ст, к объектам мелкорознич
ной сети следует относить павильоны, киоски, палатки, а также пе
редвижные средства развозной и разносной торговли, в которых осу
ществляется розничная торговля.

< 6> В соответствии с Системой классификации гостиниц и других 
средств размещения, утвержденной Приказом Федерального агент
ства по туризму от 21.07.2005 №86 под средствами размещения 
следует понимать помещения, имеющие не менее 5 номеров и ис
пользуемые организациями различных организационно-правовых 
форм и индивидуальными предпринимателями для временного про
живания туристов, имеющие сертификат категории.

< 7> К объектам инженерной инфраструктуры жилищно-комму
нального комплекса относятся трубопроводы, линии электропере
дач и иные объекты, используемые в сфере электро-, тепло-, водо
снабжения, водоотведения.

< 8> К досугово-развлекательным заведениям следует относить 
ночные клубы, дискотеки и т.п.

< 9> Землями специального назначения признаются:
1 ) земли, отнесенные в соответствии сданными государственно

го кадастрового учета к категории земель — земли промышленнос
ти, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин
форматики, земли для обеспечения космической деятельности, зем
ли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

2 ) земельные участки, относящиеся к категории земли поселе
ний, под промышленными объектами, объектами коммунального хо
зяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, 
сбыта и заготовок, объектами транспорта (за исключением земель
ных участков под автозаправочными и газонаполнительными стан
циями, предприятиями автосервиса, гаражей и автостоянок), под 
объектами связи, радиовещания, телевидения, информатики, обо
роны, безопасности, объектами для обеспечения космической дея
тельности, объекты, предназначенные для решения иных специаль
ных задач.

< 10> В соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности, утвержденным Постановлением Гос
стандарта РФ от 06.11.2001 № 454-ст, к обрабатывающему произ
водству относятся: производство пищевых продуктов, включая на
питки, и табака, текстильное и швейное производство, производ
ство кожи, изделий из кожи и производство обуви, обработка древе
сины и производство изделий из дерева, целлюлозно-бумажное про
изводство, издательская и полиграфическая деятельность, произ
водство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов, химическое 
производство, производство резиновых и пластмассовых изделий, 
производство прочих неметаллических минеральных продуктов, ме
таллургическое производство и производство готовых металличес
ких изделий, производство машин и оборудования, производство 
электрооборудования, электронного и оптического оборудования, 
производство транспортных средств и оборудования, прочие произ
водства.

< 11 > В соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года 
№ 126-ФЗ «О связи» к сооружениям связи относятся объекты инже
нерной инфраструктуры, в том числе здания, строения, созданные 
или приспособленные для размещения средств связи и кабелей элек
тросвязи.

< 12> В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации под реконструкцией понимается изменение параметров 
объектов капитального строительства, их частей (количество поме
щений, высоты, количества этажей, площади, показателей произ
водственной мощности, объема) и качества инженерно-техническо
го обеспечения в соответствии с разрешением на строительство.

< 13> Под административно-управленческими зданиями и поме
щениями понимаются здания и помещения, предназначенные для 
размещения офисов организаций или структурных подразделений, 
осуществляющих представительские и управленческие функции, а 
также организаций, осуществляющих рекламную деятельность, дея
тельность туристических агентств, деятельность в области права, 
деятельность в области бухгалтерского учета и аудита, деятельность 
агентств по операциям с недвижимым имуществом, деятельность по 
финансовому посредничеству и страхованию.

К постановлению Правительства Свердловской области 
от 03.04.2008 г. № 278-ПП

Порядок 
расчета арендной платы за использование земельных 
участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных в пределах и за пределами 
границ городов и рабочих поселков на территории 

муниципального образования «город Екатеринбург»

1. Размер годовой арендной платы за земельные участки опреде
ляется по формуле:

ГАП=КС‘Ст*П/100%

где: ГАП — годовая арендная плата;
КС — кадастровая стоимость 1 кв.м (руб./кв.м);
Ст — ставка арендной платы по видам использования земель в 

процентах от кадастровой стоимости земельного участка, установ
ленная Правительством Свердловской области;

П — площадь земельного участка в кв.м.
2. В случае заключения договора аренды земельного участка на 

срок менее одного года размер арендной платы за земельные участ
ки определяется по формуле:

РАП=ГАП*КД/КГ

40 где: РАП — размер арендной платы;
ГАП — годовая арендная плата;
КД — количество дней в соответствии с договором аренды зе

мельного участка;
КГ — количество дней в году.
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УКАЗЫ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской 

области от 29 ноября 2005 года № 949-УГ
«О Правительстве Свердловской области 

и исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области»

В соответствии со статьей 46 Устава Свердловской области, Област
ным законом от 4 ноября 1995 года № 31-03 «0 Правительстве Сверд
ловской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) с из
менениями, внесенными Областным законом от 8 сентября 1998 года 
№ 33-03 («Областная газета», 1998, 9 сентября, № 159) и законами 
Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63-03 («Областная 
газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года № 238-03 
(«Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356—359), от 25 марта 2005 
года № 7-03 («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82—84), от 30 
июня 2006 года № 37-03 («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207— 
209), от 8 декабря 2006 года № 81-03 («Областная газета», 2006, 12 
декабря, № 420—422), от 6 апреля 2007 года № 20-03 («Областная 
газета», 2007, 10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84-03 («Об
ластная газета», 2007, 17 июля, № 232—249), от 29 октября 2007 года 
№ 102-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368—369) и от 21 
декабря 2007 года № 165-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
№ 455—457), Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58-03 
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 («Об
ластная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и законами Свердловской 
области 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 («Об
ластная газета», 2005, 30 марта, № 82-84), от 22 июля 2005 года 
№ 93-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228) и от 12 июля 
2007 года № 78-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232—249), и 
на основании представления председателя Правительства Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 29 ноября 

2005 года № 949-УГ «О Правительстве Свердловской области и испол
нительных органах государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 2 декабря, № 368—369) с изменениями, вне
сенными указами Губернатора Свердловской области от 19 декабря 
2005 года № 1029-УГ («Областная газета», 2005, 23 декабря, N° 397- 
398), от 19 декабря 2005 года № 1047-УГ («Областная газета», 2005, 23 
декабря, № 397—398), от 14 июня 2006 года № 521-УГ («Областная 
газета», 2006, 17 июня, № 189), от 10 июля 2006 года № 644-УГ («Обла
стная газета», 2006, 14 июля, N° 224—225), от 20 октября 2006 года 
№ 929-УГ («Областная газета», 2006, 25 октября, № 358), от 14 декаб
ря 2006 года N° 1089-УГ («Областная газета», 2006, 20 декабря, N° 432— 
433), от 2 марта 2007 года № 138-УГ («Областная газета», 2007, 10 
марта, N° 78—79), от 22 марта 2007 года N° 209-УГ («Областная газе
та», 2007, 31 марта, N° 102—103), от 11 июля 2007 года N° 681-УГ («Об
ластная газета», 2007, 18 июля, N° 251—252), от 3 декабря 2007 года 
N° 1190-УГ («Областная газета», 2007, 11 декабря, N° 436—437), от 27 
декабря 2007 года N° 1413-УГ («Областная газета», 2008, 11 января, 
N° 3), от 23 января 2008 года N° 17-УГ (Областная газета», 2008, 5 
февраля, N° 34—37) и от 26 февраля 2008 года N° 160-УГ («Областная 
газета», 2008, 5 марта, N° 76), следующие изменения:

1) пункт 17 приложения N° 1 «Состав Правительства Свердловской 
области» изложить в следующей редакции:

«17. Министр строительства и архитектуры Свердловской области.»;
2) перечень областных исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области приложения N° 2 «Структура исполни
тельных органов государственной власти Свердловской области» изло
жить в следующей редакции:

«Областные исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области

1. Министерство общего и профессионального образования Сверд
ловской области.

2. Министерство здравоохранения Свердловской области.
3. Министерство культуры Свердловской области.
4. Министерство финансов Свердловской области.
5. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловс

кой области.
6. Министерство социальной защиты населения Свердловской обла

сти.
7. Министерство международных и внешнеэкономических связей 

Свердловской области.
8. Министерство экономики и труда Свердловской области.
9. Министерство промышленности и науки Свердловской области.
10. Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области.
11. Министерство природных ресурсов Свердловской области.
12. Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области.
13. Министерство строительства и архитектуры Свердловской обла

сти.
14. Министерство по управлению государственным имуществом Свер

дловской области.
15. Министерство по физической культуре, спорту и туризму Сверд

ловской области.
16. Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свер

дловской области.
17. Департамент по делам молодежи Свердловской области.
18. Департамент государственной службы занятости населения Свер

дловской области.
19. Департамент по охране, контролю и регулированию использова

ния животного мира Свердловской области.
20. Главное управление гражданской защиты и пожарной безопас

ности Свердловской области.
21. Управление архивами Свердловской области.
22. Управление записи актов гражданского состояния Свердловс

кой области.
23. Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства 

Свердловской области.
24. Региональная энергетическая комиссия Свердловской области.
25. Управление Государственной жилищной инспекции Свердловс

кой области.
26. Управление государственного строительного надзора Свердлов

ской области.».
2. Правительству Свердловской области (Кокшаров В.А.) утвердить 

положение, структуру и установить штатную численность Министерства 
строительства и архитектуры Свердловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на предсе
дателя Правительства Свердловской области Кокшарова В.А.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
7 апреля 2008 года
N° 305-УГ

О реорганизации государственного учреждения 
культуры Свердловской области 

«Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного 
зодчества и народного искусства»

В целях оптимизации управления государственными учреждениями 
культуры Свердловской области, руководствуясь статьями 57—59 Граж
данского кодекса Российской Федерации, статьей 56 Областного зако
на от 10 апреля 1995 года N° 9-03 «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 
апреля, N° 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 12 
февраля 1998 года N° 5-03 («Областная газета», 1998, 18 февраля, 
N° 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32-03 
(«Областная газета», 2002, 24 июля, N° 149-150), от 25 декабря 2003 
года N° 53-03 («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303—305), от 
7 июля 2004 года N° 21-03 («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181 — 
182), от 15 июля 2005 года N° 88-03 («Областная газета», 2005, 19 
июля, N° 214-215), от 30 июня 2006 года N° 39-03 («Областная газе
та», 2006, 1 июля, N° 207—209), от 8 декабря 2006 года N° 85-03 («Об
ластная газета», 2006, 12 декабря, N° 420—422), от 22 мая 2007 года 
N» 50-03 («Областная газета», 2007, 23 мая, N° 166), от 24 сентября 
2М7 года N° 91-03 («Областная газета», 2007, 26 сентября, N° 322— 
327), от 29 октября 2007 года N° 140-03 («Областная газета», 2007, 31 
октября, N° 370—375), на основании постановления Правительства Свер
дловской области от 27.12.2007 г. N° 1344-ПП «О приеме муниципаль
ного учреждения и имущества муниципальных образований в Сверд
ловской области, безвозмездно передаваемых в государственную соб
ственность Свердловской области для осуществления полномочий ор
ганов государственной власти Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать государственное учреждение культуры Свердлов

ской области «Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного 
зодчества и народного искусства» путем присоединения к нему госу
дарственного учреждения культуры Свердловской области «Коптелов- 
ский музей истории земледелия и быта крестьян».

2. Правительству Свердловской области (Кокшаров В.А.) осуще
ствить мероприятия по реализации настоящего указа.

3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на предсе
дателя Правительства Свердловской области Кокшарова В.А.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
8 апреля 2008 года 
N° 319-У Г

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 09.04.2008 г. № 306-ПП 
г. Екатеринбург

О внесении изменений в пункт 2 постановления 
Правительства Свердловской области от 29.12.2006 г. 

№ 1123-ПП «О внесении изменений в Положение 
о порядке и условиях оказания финансовой поддержки 
за счет средств областного бюджета строительства 

или приобретения жилья нуждающимся в улучшении 
жилищных условий работникам бюджетной сферы 

областного подчинения, гражданам, постоянно 
проживающим в поселках городского типа и сельских 

населенных пунктах в Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 05.03.2004 г. № 147-ПП 
«Об оказании финансовой поддержки гражданам 

при строительстве или приобретении жилья за счет 
средств областного бюджета»

В целях обеспечения социальной защищенности молодых специали
стов, прибывших на работу в учреждения бюджетной сферы, располо
женные в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и 
организации агропромышленного комплекса, расположенные в сельс
ких населенных пунктах. Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в пункт 2 постановления Правительства Сверд

ловской области от 29.12.2006 г. N° 1123-ПП «О внесении изменений в 
Положение о порядке и условиях оказания финансовой поддержки за 
счет средств областного бюджета строительства или приобретения жи
лья нуждающимся в улучшении жилищных условий работникам бюд
жетной сферы областного подчинения, гражданам, постоянно прожи
вающим в поселках городского типа и сельских населенных пунктах в 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 05.03.2004 г. N° 147-ПП «Об оказании финан
совой поддержки гражданам при строительстве или приобретении жи
лья за счет средств областного бюджета» («Областная газета», 2007, 
16 января, N° 8—9), дополнив его абзацем 2 следующего содержания:

«Подпункт 2 пункта 1 настоящего постановления применяется к от
ношениям, возникшим при строительстве и приобретении жилых поме
щений за счет средств областного бюджета для молодых специалистов, 
прибывших на работу в учреждения бюджетной сферы, расположен
ные в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и орга
низации агропромышленного комплекса, расположенные в сельских 
населенных пунктах, нуждающихся в улучшении жилищных условий, с 1 
января 2005 года.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, ми
нистра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Чемезова С.М.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 09.04.2008 г. № 315-ПП
г. Екатеринбург

О порядке составления и ведения реестров и паспортов 
государственных услуг, предоставляемых физическим
и (или) юридическим лицам в Свердловской области

Во исполнение плана мероприятий по реализации в Свердловской 
области поручений Президента Российской Федерации по совершен
ствованию методов государственного управления, утвержденного по
становлением Правительства Свердловской области от 11.12.2006 г. 
N° 1039-ПП «О повышении эффективности деятельности исполнитель
ных органов государственной власти Свердловской области» («Облас
тная газета», 2006, 26 декабря, N° 439—440) с изменениями, внесенны
ми постановлениями Правительства Свердловской области от 
13.06.2007 г. N° 545-ПП («Областная газета», 2007, 20 июня, N° 200— 
201), от 09.11.2007 г. N° 1085-ПП («Областная газета», 2007, 14 нояб
ря, N° 394—395), а также в целях учета и анализа видов и количества 
государственных услуг, их эффективности, обеспечения бюджетного 
планирования, формирования государственных заданий по оказанию 
государственных услуг и мониторинга их выполнения, обеспечения ре
ализации прав и законных интересов физических и юридических лиц, а 
также обеспечения доступности сведений о государственных услугах, 
предоставляемых исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, бюджетными учреждениями, иными юридичес
кими лицами физическим и (или) юридическим лицам в Свердловской 
области, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о порядке составления и ведения реестров и паспор

тов государственных услуг, предоставляемых физическим и (или) юри
дическим лицам в Свердловской области (прилагается);

2) форму реестра государственных услуг, предоставляемых физи
ческим и (или) юридическим лицам в Свердловской области (прилагает
ся).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному развитию, мини
стра экономики и труда Свердловской области Максимова М.И.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 09.04.2008 г. N° 315-ПП
«О порядке составления и ведения реестров и паспортов государ

ственных услуг, предоставляемых физическим и (или) юридическим 
лицам в Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке составления и ведения реестров и паспортов государ
ственных услуг, предоставляемых физическим и (или) юридичес

ким лицам в Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок составления и ве
дения реестров и паспортов государственных услуг, предоставляемых 
физическим и (или) юридическим лицам в Свердловской области за 
счет средств областного бюджета (далее — реестры).

2. В настоящем Положении под реестрами понимаются информаци
онные системы, содержащие перечни государственных услуг, предос
тавляемых исполнительными органами государственной власти Сверд
ловской области, бюджетными учреждениями, иными юридическими 
лицами физическим и (или) юридическим лицам в определенных сфе
рах деятельности, в которых реализуются государственные функции по 
реализации полномочий субъекта Российской Федерации, государствен
ные функции по реализации полномочий Российской Федерации, пере
данных в установленном порядке субъекту Российской Федерации.

3. Паспорт государственной услуги — документ, содержащий об
щие сведения о государственной услуге, на основе которых происхо
дит систематизация (учет) оказываемых государственных услуг. Нали
чие паспорта государственной услуги является обязательным основа
нием для включения государственной услуги в соответствующий ре
естр.

4. Включению в реестры в обязательном порядке подлежат установ
ленные действующим законодательством государственные услуги, пре
доставляемые исполнительными органами государственной власти Свер
дловской области, бюджетными учреждениями, иными юридическими 
лицами физическим и (или) юридическим лицам.

5. Реестры государственных услуг, предоставляемых физическим и 
(или) юридическим лицам в Свердловской области, ведутся с целью 
учета и анализа видов и количества государственных услуг, их эффек
тивности, обеспечения бюджетного планирования, формирования го
сударственных заданий по оказанию государственных услуг в Сверд
ловской области и мониторинга их выполнения, обеспечения реализа
ции прав и законных интересов физических и (или) юридических лиц, а 

также обеспечения доступности сведений о государственных услугах, 
предоставляемых исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, бюджетными учреждениями, иными юридичес
кими лицами физическим и (или) юридическим лицам в Свердловской 
области.

6. Держателями реестров являются исполнительные органы госу
дарственной власти Свердловской области, ответственные за осуще
ствление соответствующих полномочий субъекта Российской Федера
ции и являющиеся главными распорядителями средств областного бюд
жета.

7. Составление и ведение реестров осуществляется в соответствии с 
настоящим Положением и действующими нормативными правовыми ак
тами, регулирующими предоставление государственных услуг исполни
тельными органами государственной власти Свердловской области, 
бюджетными учреждениями, иными юридическими лицами.

8. Данные реестров используются исполнительными органами госу
дарственной власти Свердловской области при установлении государ
ственных заданий на оказание государственных услуг физическим и 
(или) юридическим лицам, при формировании проекта областного бюд
жета на очередной финансовый год и плановый период.

Глава 2. Содержание и структура реестра

9. Каждый реестр состоит из двух ведущихся одновременно компо
нентов:

1) база данных государственных услуг (электронная копия реестра);
2) база данных государственных услуг на бумажном носителе (конт

рольный экземпляр — совпадающий с подлинником текст правового 
акта, заверенный печатью органа, принявшего акт).

10. При несоответствии данных на бумажном и электронном носите
лях приоритет имеет информация на бумажном носителе (контрольный 
экземпляр).

11. Реестры утверждаются постановлениями Правительства Сверд
ловской области.

12. Держатели реестров обеспечивают своевременное внесение на 
рассмотрение Правительства Свердловской области проектов поста
новлений Правительства Свердловской области о внесении соответ
ствующих изменений в утвержденные реестры государственных услуг, 
предоставляемых физическим и (или) юридическим лицам в Свердлов
ской области.

13. Реестры содержат следующие сведения:
1) код государственной услуги;
2) код расходного обязательства в реестре расходных обязательств 

Свердловской области;
3) наименование государственной услуги;
4) содержание государственной услуги;
5) единица измерения объема государственной услуги;
6) нормативный правовой акт, предусматривающий предоставление 

государственной услуги (с указанием статьи, пункта, подпункта);
7) исполнительный орган государственной власти Свердловской об

ласти, бюджетное учреждение, иное юридическое лицо, предоставля
ющее государственную услугу;

8) категории физических и (или) юридических лиц, являющихся по
требителями государственной услуги.

14. Государственной услуге, включенной в реестр, присваивается 
регистрационный код.

Регистрационный код состоит из одиннадцати знаков и имеет следу
ющую структуру:

ххх.хххх.хххх,
где:
1—3 знаки — идентификационный код держателя реестра (совпада

ет с кодом главного распорядителя средств областного бюджета);
4—7 знаки — идентификационный код учета государственной услу

ги в рамках держателя реестра;
8—11 знаки — идентификационный код исполнительного органа го

сударственной власти Свердловской области, бюджетного учреждения, 
иного юридического лица, оказывающего государственную услугу.

15. Перечни идентификационных кодов учета государственной услу
ги и кодов исполнительных органов государственной власти Свердлов
ской области, бюджетных учреждений, иных юридических лиц, оказы
вающих государственные услуги, определяются держателями реест
ров.

16. Реестры составляются и ведутся по форме, утвержденной поста
новлением Правительства Свердловской области «О порядке составле
ния и ведения реестров и паспортов государственных услуг, предостав
ляемых физическим и (или) юридическим лицам в Свердловской облас
ти».

Глава 3. Содержание и структура паспорта государственной ус
луги

17. Паспорт государственной услуги в Свердловской области содер
жит:

1) код и наименование государственной услуги;
2) выписку из реестра расходных обязательств Свердловской обла

сти по расходным обязательствам, исполнение которых осуществляет
ся при оказании государственной услуги, с указанием наименования 
полномочия субъекта Российской Федерации; полного официального 
названия федерального нормативного правового акта, которым уста
новлено полномочие субъекта Российской Федерации, его даты и но
мера; полного официального названия областного нормативного пра
вового акта, которым установлено расходное обязательство, его даты 
и номера; наименования расходного обязательства; кода расходного 
обязательства;

3) информацию о требованиях к объему государственной услуги со 
ссылками на положения нормативных правовых актов (с указанием: 
единиц измерения объема государственной услуги; минимальных обя
зательных объемов ее предоставления (если таковые определены); воз
можности и допустимости предоставления дополнительных (необяза
тельных) объемов государственных услуг; продолжительности предос
тавления государственной услуги, а если государственная услуга со
стоит из нескольких частей, то продолжительности каждой части пре
доставления государственной услуги; продолжительности перерывов в 
предоставлении государственной услуги и (или) времени их начала и 
окончания; предельного времени начала и окончания предоставления 
государственной услуги);

4) информацию о нормативах расходов в стоимостном и натураль
ном выражении на предоставление государственной услуги в зависимо
сти от содержания государственной услуги, категории и групп ее полу
чателей, территориального и иных условий ее оказания (с приведением 
ссылок на положения нормативных правовых актов, определяющих сто
имостные характеристики предоставляемой государственной услуги (при 
их наличии), и методологию (порядок) расчета нормативов финансиро
вания государственных услуг с приложением соответствующих расче
тов);

5) информацию об источнике (источниках) финансирования госу
дарственной услуги, которая должна содержать указание на источник 
средств, направляемых на финансирование государственной услуги (фе
деральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, средства на
селения, средства юридических лиц), указание на способ финансиро
вания (например, финансирование из бюджета, оплата государствен
ных услуг), а также в случае финансирования государственной услуги 
за счет нескольких источников — указание размера доли финансиро
вания государственной услуги (или абсолютного размера финансиро
вания единицы государственной услуги) по каждому из источников;

6) информацию о порядке предоставления государственной услуги 
(информация о технике или технологии предоставления государствен
ной услуги, месте оказания государственной услуги и требованиях са
нитарно-эпидемиологического характера к месту оказания государ
ственной услуги, если эти требования носят существенный характер);

7) информацию о требованиях к качеству предоставления государ
ственной услуги (ссылки на положения нормативных правовых актов, 

Форма

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 09.04.2008 г. N° 315-ПП 

«О порядке составления и ведения реестров 
и паспортов государственных услуг, предоставляемых физическим и (или) юридическим лицам 

в Свердловской области»

РЕЕСТР
государственных услуг, предоставляемых физическим и (или) юридическим лицам в Свердловской области

(наименование держателя реестра государственных услуг)

Код 
государствен

ной услуги

Код 
расходного 
обязатель
ства в рее
стре рас

ходных обя
зательств

Наименование 
государствен

ной услуги

Содержание 
государствен

ной услуги

Единица из
мерения объе
ма государст
венной услуги

Нормативный 
правовой акт, 
предусматри

вающий предос
тавление госу

дарственной ус
луги (с указанием 

статьи, пункта, 
подпункта)

Исполнительный 
орган государст

венной власти
Свердловской об
ласти, бюджетное 
учреждение, иное 
юридическое ли

цо, предостав
ляющее государ
ственную услугу

Категории физиче
ских и (или) юриди
ческих лиц, являю
щихся потребителя
ми государственной 

услуги

устанавливающих требования к качеству государственных услуг, и крат
кая информация о квалификационных требованиях к персоналу, непос
редственно занятому в предоставлении государственной услуги);

8) порядок взаимодействия работников исполнительного органа го
сударственной власти Свердловской области, бюджетного учреждения 
или иного юридического лица, предоставляющего государственную ус
лугу, и получателя государственной услуги (при необходимости вклю
чая перечень разрешенных и запрещенных действий со стороны соот
ветствующих работников исполнительного органа государственной вла
сти Свердловской области, бюджетного учреждения или иного юриди
ческого лица, предоставляющего государственную услугу, по отноше
нию к получателю государственной услуги);

9) перечень показателей, характеризующих качество оказываемой 
физическим и (или) юридическим лицам государственной услуги;

10) информацию о категориях физических и (или) юридических лиц, 
являющихся потребителями соответствующей государственной услуги;

11) перечень функций и задач исполнительного органа государствен
ной власти Свердловской области, бюджетного учреждения или иного 
юридического лица, необходимых для предоставления государствен
ной услуги, а также перечень показателей (индикаторов) результатив
ности и эффективности выполнения этих функций;

12) информацию о требованиях к отчетности о предоставлении го
сударственной услуги (об исполнении государственного задания), пе
речень отчетных показателей, используемых для контроля за исполне
нием государственного задания, а также ссылки на нормативные пра
вовые акты, устанавливающие порядок отчетности и контроля за пре
доставлением государственной услуги;

13) сведения о прогнозируемых объемах потребности в предостав
лении государственной услуги на очередной финансовый год и плано
вый период (в натуральном и стоимостном выражении), а также о пла
новых (в текущем финансовом году) и фактических (за отчетный фи
нансовый год) объемах предоставления государственной услуги;

14) информацию об исполнительных органах государственной влас
ти Свердловской области, бюджетных учреждениях, иных юридичес
ких лицах, предоставляющих государственные услуги, включая их пол
ное и сокращенное наименование, юридический и фактический адрес, 
контактные телефоны;

15) иную информацию, необходимую для составления паспорта го
сударственной услуги по перечню, утверждаемому руководителем дер
жателя реестра.

Глава 4. Порядок составления, утверждения и ведения реест
ров государственных услуг, предоставляемых физическим и (или) 
юридическим лицам в Свердловской области

18. При формировании реестров держатели реестров анализируют 
нормативные правовые акты Российской Федерации и Свердловской 
области, устанавливающие основания для предоставления государствен
ных услуг.

На основе результатов анализа:
1) формулируется наименование государственных услуг и их содер

жание;
2) определяются категории и группы получателей государственных 

услуг;
3) составляются паспорта государственных услуг;
4) осуществляется включение государственных услуг в реестры го

сударственных услуг, предоставляемых физическим и (или) юридичес
ким лицам в Свердловской области.

19. При заполнении соответствующих позиций реестров необходи
мо учитывать следующее:

1) наименование государственной услуги должно повторять форму
лировку данной государственной услуги в нормативном правовом акте, 
предусматривающем предоставление государственной услуги;

2) выбранная единица измерения объема соответствующей государ
ственной услуги должна позволять оценить объем государственной ус
луги и входить в состав форм отчетности, предусмотренных норматив
ными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской обла
сти;

3) информация о нормативном правовом акте, предусматривающем 
обязательность предоставления Свердловской областью соответству
ющей государственной услуги, должна содержать полное официальное 
название нормативного правового акта, его номер, дату принятия, ссыл
ку на соответствующие статьи, пункты, подпункты, абзацы нормативно
го правового акта;

4) категории лиц, являющихся потребителями государственной ус
луги, должны быть определены нормативным правовым актом, предус
матривающим предоставление соответствующей государственной ус
луги.

20. Регламенты работы по составлению и ведению реестров госу
дарственных услуг определяются приказами исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области — держателей реест
ров.

21. Ведение реестров включает в себя уточнение и корректировку 
реестров и паспортов государственных услуг.

22. Уточнение и корректировка реестров и паспортов государствен
ных услуг включает следующие процедуры:

1) включение государственной услуги в реестр с присвоением реги
страционного кода;

2) внесение в реестр изменившихся сведений о государственной ус
луге (обновление данных);

3) исключение государственной услуги из реестра.
23. Государственная услуга включается в реестр или исключается из 

реестра в случае принятия нормативного правового акта о введении в 
действие, прекращении действия или изменении норм, регулирующих 
предоставление государственной услуги.

24. Внесение в реестр изменившихся сведений о государственной 
услуге производится в случае изменения норм, регулирующих виды 
государственных услуг, их количества, наименований, условий предос
тавления соответствующих государственных услуг, а также изменения 
иных сведений, отраженных в реестре.

25. Держатели реестров осуществляют мониторинг реестров на пред
мет соответствия включенных в реестры государственных услуг требо
ваниям действующего законодательства и заключенных Свердловской 
областью соглашений.

26. Ежегодно, в срок до 1 мая, держатели реестров направляют в 
Министерство финансов Свердловской области информацию о внесе
нии изменений и дополнений в реестры.

27. При внесении изменений в закон Свердловской области об обла
стном бюджете на очередной финансовый год и плановый период дер
жатель соответствующего реестра при необходимости вносит соответ
ствующие изменения в реестр государственных услуг.

28. Информирование физических и (или) юридических лиц о госу
дарственных услугах, содержащихся в реестре, осуществляется посред
ством размещения электронной версии реестра на официальном сайте 
держателя реестра.

Глава 5. Составление, утверждение и ведение паспортов госу
дарственных услуг, предоставляемых физическим и (или) юриди
ческим лицам в Свердловской области

29. В паспортах государственных услуг в Свердловской области кон
солидируется информация об этих государственных услугах, которая 
необходима для разработки стандартов качества государственных ус
луг, государственных заданий, ведомственных целевых программ, сис
тем показателей и индикаторов, используемых для мониторинга госу
дарственных услуг.

30. Регламенты работы по составлению и ведению паспортов госу
дарственных услуг определяются приказами исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области — держателей реест
ров.

31. Паспорт государственной услуги утверждается держателем рее
стра.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2008 г. № 295-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о Министерстве общего 
и профессионального образования Свердловской области

В соответствии со статьей 55 Устава Свердловской области, на 
основании статьи 14 Областного закона от 24 декабря 1996 года № 58- 
03 «Об исполнительных органах государственной власти Свердловс
кой области» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменения
ми, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 
(«Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловс
кой области от 22 января 2001 года № 6-03 («Областная газета», 
2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года N° 14-03 («Областная 
газета», 2003, 28 мая, № 113-114), от 6 октября 2004 года № 62-03 
(«Областная газета», 2004, 8 октября, N° 267), от 25 марта 2005 года 
N° 8-03 («Областная газета», 2005, 30 марта, N° 82—84), от 22 июля 
2005 года N° 93-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, N° 227—228) 
и от 12 июля 2007 года N° 78-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, 
N° 232—249), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о Министерстве общего и профессиональ

ного образования Свердловской области (прилагается).
2. Признать Положение о Министерстве общего и профессиональ

ного образования Свердловской области, утвержденное постановле
нием Правительства Свердловской области от 12.10.98 г. N° 1046-п 
«Об утверждении положений о министерствах Свердловской облас
ти» (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, N° 12- 
4, ст. 2355) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель
ства Свердловской области от 30.12.98 г. N° 1341-п (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2004, № 12-4, ст. 2356), от 
09.04.99 г. N° 435-ПП (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2004, N° 12-4, ст. 2357), от 29.07.99 г. N° 875-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2004, № 12-4, ст. 2358), от 
25.01.2000 г. № 60-ПП, от 11.02.2000 г. № 100-ПП (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2004, N° 12-4, ст. 2359), от 
16.05.2000 г. N° 381-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2004, N° 12-4, ст. 2360), от 16.06.2000 г. N° 489-ПП (Собра
ние законодательства Свердловской области, 2000, N° 6, ст. 565), от 
09.11.2000 г. N° 926-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2004, N° 12-4, ст. 2361), от 22.03.2001 г. N° 188-ПП (Собра
ние законодательства Свердловской области, 2001, N° 3, ст. 437), от 
29.03.2001 г. N° 214-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2001, №3, ст. 455), от 18.07.2001 г. № 494-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2001, N° 7-1, ст. 1002), от 
24.07.2001 г. N° 514-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2001, N° 7-1, ст. 1019), от 13.11.2001 г. № 760-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2001, N° 11, ст. 1254), от 
14.05.2002 г. № 317-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2002, №5, ст. 611), от 10.06.2002 г. № 391-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2002, N° 6-1, ст. 854), от 
23.07.2002 г. N° 966-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2002, N° 7-1, ст. 1090), от 28.10.2002 г. N° 1311-ПП (Собра
ние законодательства Свердловской области, 2002, № 10, ст. 1296), 
от 17.01.2003 г. N° 25-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2003, N° 1, ст. 44), от 06.02.2003 г. N° 56-ПП (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2003, № 2, ст. 112), от 
05.05.2003 г. N° 260-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2003, N° 5, ст. 408), от 30.03.2004 г. № 208-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2004, N»4, ст. 156), от 
26.05.2004 г. № 391-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2004, N° 6-1, ст. 783), от 31.08.2004 г. N° 817-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2004, N° 8-1, ст. 1134), от 
02.09.2004 г. N° 822-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2004, N° 9, ст. 1404), от 20.10.2004 г. N° 997-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2004, N° 10-1, ст. 1567), от 
15.12.2004 г. N° 1124-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2004, N° 12-2, ст. 2282), от 06.07.2005 г. N° 540-ПП («Облас
тная газета», 2005, 13 июля, N° 207—208), от 05.12.2005 г. N° 1036-ПП 
(«Областная газета», 2005, 7 декабря, N° 373), от 27.12.2005 г. N° 1140- 
ПП («Областная газета», 2005, 30 декабря, N° 408), от 31.01.2006 г. 
N° 98-ПП («Областная газета», 2006, 4 февраля, N° 31), от 15.03.2006 г. 
N° 243-ПП («Областная газета», 2006, 21 марта, N° 79 — 80), от 
27.03.2007 г. N° 241-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 3-2, ст. 413), от 06.09.2007 г. N° 874-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2007, N° 9-2, ст. 1487), от 
17.12.2007 г. № 1282-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, N° 12-3, ст. 2178), от 07.03.2008 г. N° 169-ПП («Облас
тная газета», 2008, 13 марта, N° 87), утратившим силу.

3. 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 08.04.2008 г. N° 295-ПП 
«Об утверждении Положения о Министерстве 
общего и профессионального образования 
Свердловской области»

Положение
о Министерстве общего и профессионального 

образования Свердловской области

Глава 1. Основные положения

1. Министерство общего и профессионального образования Свер
дловской области (далее — Министерство) является уполномочен
ным исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере образования, обеспечивающим реализацию и со
блюдение законодательства Российской Федерации и Свердловской 
области в сфере дошкольного, начального общего, основного обще
го и среднего (полного) общего, начального профессионального, сред
него профессионального, дополнительного образования в рамках сво
их полномочий, а также осуществление переданных в соответствии с 
федеральным законом полномочий в области высшего профессио
нального образования (далее — сфера образования).

2. Министерство создано на основании указа Губернатора Сверд
ловской области от 23 июля 1998 года N° 320 «О структуре исполни
тельной власти Свердловской области» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 1998, N° 7, ст. 560) и является правопреемни
ком Департамента образования Свердловской области, Главного уп
равления народного образования (постановление главы администра
ции Свердловской области от 20.03.92 г. № 63), отдела народного 
образования облисполкома и главного управления профессиональ
но-технического образования (решение исполнительного комитета 
Свердловского областного Совета народных депутатов от 10.10.88 г. 
N° 387).

Министерству переходят полномочия, делегированные Департа
менту образования Свердловской области постановлением главы ад
министрации Свердловской области от 31.12.92 г. N° 260 «О перево
де системы образования области на экономические и правовые отно
шения» и постановлением Правительства Свердловской области от 
06.02.96 г. № 86-п «О департаментах, комитетах и управлениях Пра
вительства Свердловской области».

3. Министерство в своей деятельности руководствуется Конститу
цией Российской Федерации, Уставом Свердловской области, феде
ральными и областными законами, указами и распоряжениями Пре
зидента Российской Федерации и Губернатора Свердловской облас
ти, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации и Правительства Свердловской области, приказами ис
полнительных органов государственной власти Российской Федера
ции и Свердловской области, изданными в пределах их компетенции, 
и настоящим Положением.

4. Министерство взаимодействует с федеральными органами ис
полнительной власти, осуществляющими государственное управле
ние в сфере образования, ведомственными органами управления об
разованием, федеральным государственным органом исполнитель
ной власти, осуществляющим контроль и надзор в сфере образова
ния, государственными органами управления образованием субъек
тов Российской Федерации, уполномоченными органами исполнитель
ной власти, осуществляющими контроль и надзор в сфере образова
ния субъектов Российской Федерации, органами местного самоуп
равления, осуществляющими управление в сфере образования, рас
положенными на территории Свердловской области, федеральными 
образовательными учреждениями среднего и высшего профессио
нального образования, негосударственными образовательными орга
низациями.

5. Министерство является юридическим лицом, главным распоря
дителем бюджетных средств, имеет свои лицевые счета и счета в 
кредитных учреждениях, печать с изображением Государственного 
герба Российской Федерации со своим наименованием, а также соот
ветствующие печати, штампы и бланки.

Место нахождения Министерства: 620075, г. Екатеринбург, ул. Ма
лышева, д. 33.

6. Министерство самостоятельно представляет себя в федераль
ных органах исполнительной власти, осуществляющих государствен
ное управление в сфере образования, федеральном государственном 
органе исполнительной власти, осуществляющем контроль и надзор в 
сфере образования, коммерческих и некоммерческих организациях, 
а также в пределах своих полномочий в ведомственных органах уп
равления образованием, государственных органах управления обра
зованием субъектов Российской Федерации, уполномоченных орга
нах исполнительной власти, осуществляющих контроль и надзор в 
сфере образования субъектов Российской Федерации, органах мест
ного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образо
вания, расположенных на территории Свердловской области, орга
нах управления образованием зарубежных стран. На уровне законо
дательной (представительной) власти Свердловской области, в том 
числе и в различных постоянных комиссиях, Министерство представ
ляет себя и участвует в их работе по поручению председателя Прави
тельства Свердловской области.

7. Предельная численность аппарата Министерства и размер ас
сигнований на его содержание утверждаются постановлением Прави
тельства Свердловской области.

Расходы на содержание аппарата Министерства производятся за 
счет средств областного бюджета.

Глава 2. Полномочия Министерства

8. К полномочиям Министерства относятся:
1) обеспечение соблюдения законодательства Российской Феде

рации и Свердловской области в сфере образования;
2) внесение предложений Правительству Свердловской области по 

направлениям (задачам) развития системы образования Свердловс
кой области в соответствии с государственной политикой в сфере 
образования и программами социально-экономического развития 
Свердловской области;

3) надзор и контроль за соблюдением законодательства Российс
кой Федерации и Свердловской области в области образования, ис
полнением федеральных государственных образовательных стандар
тов и федеральных государственных требований образовательными 
учреждениями независимо от форм собственности (за исключением 
образовательных учреждений, осуществление лицензирования и го
сударственной аккредитации которых отнесено федеральным зако
нодательством к компетенции Российской Федерации), а также за 
деятельностью органов местного самоуправления в сфере образова
ния, расположенных на территории Свердловской области;

4) лицензирование и государственная аккредитация образователь
ных учреждений (за исключением образовательных учреждений, осу
ществление лицензирования и государственной аккредитации кото
рых отнесено федеральным законодательством к компетенции Рос
сийской Федерации);

5) принятие мер по устранению нарушений законодательства Рос
сийской Федерации в области образования, в том числе путем направ
ления обязательных для исполнения предписаний соответствующим 
образовательным учреждениям и органам местного самоуправления, 
осуществляющим управление в сфере образования, расположенным 
на территории Свердловской области, контроль за исполнением пред
писаний;

6) контроль за соблюдением образовательными учреждениями ус
ловий, предусмотренных лицензиями, выданными Министерством;

7) приостановление действия лицензии, свидетельства о государ
ственной аккредитации, аннулирование лицензии, лишение образо
вательного учреждения государственной аккредитации в порядке и 
случаях, предусмотренных федеральным законодательством;

8) предъявление аккредитованному образовательному учреждению 
в случае некачественной подготовки выпускников иска по возмеще
нию дополнительных затрат на переподготовку этих выпускников в 
других образовательных учреждениях;

9) развитие межрегионального и международного сотрудничества 
в сфере образования;

10) внесение предложений о разработке и разработка проектов 
областных государственных целевых программ, организация выпол
нения и участие в реализации областных государственных целевых 
программ, участие в реализации федеральных государственных целе
вых программ и приоритетного национального проекта «Образова
ние» в пределах своих полномочий;

11) подготовка предложений Правительству Свердловской облас
ти по планированию развития сети областных государственных обра
зовательных учреждений в соответствии с тенденциями и задачами 
социально- экономического развития Свердловской области;

12) формирование и ведение базы данных Свердловской области 
об участниках единого государственного экзамена и о результатах 
единого государственного экзамена;

13) осуществление прогнозирования развития сети образователь
ных учреждений, подготовка предложений по выделению из феде
рального бюджета целевых субвенций на нужды развития образова
ния в Свердловской области;

14) направление органам местного самоуправления муниципаль
ных образований, расположенных на территории Свердловской об
ласти, предложений о создании, реорганизации и (или) ликвидации 
муниципальных образовательных учреждений;

15) осуществление координации деятельности и методическое ру
ководство соответствующими территориальными исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области;

16) получение от органов местного самоуправления, осуществля
ющих управление в сфере образования, расположенных на террито
рии Свердловской области, территориальных исполнительных орга
нов государственной власти Свердловской области необходимой ин
формации, характеризующей реализацию и соблюдение законода
тельства в сфере образования и выполнение программ развития об
разования на территории Свердловской области, анализ поступаю
щей информации;

17) организация ежеквартального сбора информации и анализ ис
пользования органами местного самоуправления муниципальных об
разований в Свердловской области субвенций, предоставляемых из 
областного бюджета, необходимых для реализации федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования, 
включая оплату труда работников муниципальных общеобразователь
ных организаций, расходов на учебные пособия, технические сред
ства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за ис
ключением коммунальных расходов) и других субвенций, выделение 
которых предусмотрено федеральным и областным законодатель
ством;

18) осуществление функций государственного заказчика в сфере 
образования при размещении заказов на поставки товаров, выполне
ние работ, оказание услуг за счет средств областного бюджета;

19) осуществление подготовки ежегодного доклада о состоянии 
системы образования в Свердловской области;

20) осуществление информационного обеспечения в пределах сво
их полномочий образовательных учреждений, расположенных на тер
ритории Свердловской области;

21) создание и координация деятельности областных психолого- 
медико-педагогических комиссий;

22) внесение в органы государственного санитарно-эпидемиоло
гического надзора предложений об изменении требований к услови
ям воспитания и обучения, установленных в соответствующих сани
тарно-эпидемиологических правилах и нормах;

23) организация в образовательных учреждениях среднего (пол
ного) общего образования, образовательных учреждениях начально
го и среднего профессионального образования в соответствии с фе
деральными государственными образовательными стандартами и фе
деральными государственными требованиями получения обучающи
мися начальных знаний об обороне государства, о воинской обязан
ности граждан и приобретения обучающимися навыков в области граж
данской обороны, а также подготовки обучающихся — граждан муж
ского пола, не прошедших военной службы, по основам военной служ
бы;

24) организация подготовки, переподготовки, повышения квали
фикации и проведения аттестации педагогических работников облас
тных государственных образовательных учреждений и муниципаль
ных образовательных учреждений, осуществляющих образователь
ную деятельность на территории Свердловской области;

25) осуществление контроля за соблюдением порядка проведения 
аттестации педагогических работников государственных образова
тельных учреждений Свердловской области и муниципальных обра
зовательных учреждений;

26) организация обеспечения образовательных учреждений, име
ющих государственную аккредитацию, бланками документов госу
дарственного образца об уровне образования и (или) квалификации 
(за исключением федеральных образовательных учреждений и обра
зовательных учреждений высшего и послевузовского профессиональ
ного образования);

27) организацйя защиты прав детей, находящихся в трудной жиз
ненной ситуации, в рамках компетенции Министерства;

28) заключение межведомственных соглашений о сотрудничестве 
по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних;

29) организация получения образования несовершеннолетними в 
Свердловской области, вернувшимися из воспитательных колоний, 
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа для 
детей и подростков с девиантным поведением;

30) осуществление подготовки проектов законов Свердловской об
ласти и других нормативных правовых актов Свердловской области в 
сфере образования;

31) участие в разработке областных нормативов финансирования 
областных государственных образовательных учреждений и муници
пальных образовательных учреждений в части финансирования рас

ходов на оплату труда работников общеобразовательных учрежде
ний, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исклю
чением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 
осуществляемых из местных бюджетов);

32) организация работы по профилактике травматизма и гибели 
несовершеннолетних в Свердловской области;

33) организация работы по обеспечению комплексной безопасно
сти подведомственных образовательных учреждений, их антитерро
ристической защищенности;

34) организация работы по созданию системы технической защи
ты информации в Министерстве и государственных образовательных 
учреждениях, подведомственных Министерству;

35) осуществление полномочий в области мобилизационной под
готовки и мобилизации;

36) организация обеспечения учебниками в соответствии с феде
ральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных 
к использованию в образовательном процессе в имеющих государ
ственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 
общего образования образовательных учреждениях, и учебными по
собиями, допущенными к использованию в образовательном процес
се в таких образовательных учреждениях;

37) подготовка предложений по формированию областного бюд
жета в части финансирования системы образования Свердловской 
области, участию Свердловской области в федеральных целевых про
граммах;

38) издание правовых актов — приказов общего значения в преде
лах своих полномочий в случаях, прямо предусмотренных федераль
ными законами;

39) организация и обеспечение функционирования областной сис
темы управления охраной труда на отраслевом уровне, оказание ме
тодической и организационной помощи службам охраны труда, обра
зовательным организациям в обеспечении охраны труда во взаимо
действии с Министерством экономики и труда Свердловской области;

40) организация и обеспечение в Министерстве проведения кон
курсов на замещение вакантных должностей государственной граж
данской службы и включение государственных гражданских служа
щих в кадровый резерв, проведения квалификационных экзаменов 
государственных гражданских служащих, аттестации государствен
ных гражданских служащих, создания комиссии по соблюдению тре
бований к служебному поведению государственных гражданских слу
жащих и урегулированию конфликтов интересов;

41) осуществление текущей организационной деятельности в пре
делах своих полномочий:

при ем граждан пр личным вопросам;
пла нирование деятельности Министерства;
раб ота с общественными организациями и средствами массовой 

информации по вопросам образования;
наг раждение, поощрение, представление в установленном поряд

ке кандидатур на присвоение почетных званий, присуждение государ
ственных и иных премий работникам образования;

редакционно-издательская деятельность.
9. К непосредственному ведению Министерства относятся следую

щие государственные образовательные учреждения Свердловской об
ласти:

1) государственные образовательные учреждения для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей;

2) государственные общеобразовательные учреждения;
3) государственные специальные (коррекционные) образователь

ные учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья;

4) государственные образовательные учреждения начального про
фессионального образования;

5) государственные образовательные учреждения среднего про
фессионального образования;

6) государственные образовательные учреждения дополнительно
го образования для детей (центр «Дворец молодежи», детский оздо
ровительно-образовательный центр «Юность Урала»);

7) государственные образовательные учреждения дополнительно
го профессионального образования (Институт развития регионально
го образования Свердловской области, центр повышения квалифика
ции «Центр «Учебная книга»);

8) государственное специальное учебно-воспитательное учрежде
ние закрытого типа для детей и подростков с девиантным поведени
ем;

9) государственные оздоровительные образовательные учрежде
ния санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении;

10) государственные образовательные учреждения для детей, нуж
дающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помо
щи;

11) областное государственное учреждение «Хозяйственно-эксп
луатационное управление Министерства общего и профессионально
го образования Свердловской области»;

12) государственное образовательное учреждение Свердловской 
области «Уральское горнозаводское училище имени Демидовых»;

13) государственное учреждение Свердловской области «Санато
рий-профилакторий «Юбилейный»;

14) другие образовательные учреждения, осуществляющие обра
зовательный процесс и финансируемые из средств областного бюд
жета.

10. По отношению к образовательным учреждениям, находящим
ся в непосредственном ведении Министерства, Министерство допол
нительно осуществляет:

1) координацию деятельности государственных образовательных 
учреждений;

2) функции главного распорядителя бюджетных средств;
3) контроль за использованием бюджетных средств;
4) комплектование государственных образовательных учреждений 

Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, специальных (коррекционных) образовательных уч
реждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными воз
можностями здоровья, специальных учебно-воспитательных учреж
дений для детей и подростков с девиантным поведением, оздорови
тельных образовательных учреждений санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении, образовательных учреждений 
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-соци
альной помощи;

5) определение объема и структуры приема обучающихся за счет 
средств областного бюджета в учреждения начального и среднего 
профессионального образования, ежегодное установление конт
рольных цифр приема обучающихся в эти учреждения с учетом обра
зовательных потребностей граждан и кадровых потребностей орга
низаций, находящихся на территории Свердловской области;

6) назначение и освобождение от должности руководителей обра
зовательных учреждений, заключение с ними трудовых договоров, 
внесение в них изменений и расторжение трудовых договоров, конт
роль за выполнением условий трудового договора с руководителями 
образовательных учреждений, по отношению к которым органы уп
равления образованием, указанные в пункте 2 настоящего Положе
ния, являлись учредителями;

7) утверждение уставов образовательных учреждений, по отноше
нию к которым органы, указанные в пункте 2 настоящего Положения, 
являлись учредителями;

8) согласование уставов государственных образовательных учреж
дений Свердловской области, учредителем которых является Прави
тельство Свердловской области;

9) участие в подборе кадров, внесение предложений Губернатору 
Свердловской области по назначению и освобождению от должности 
руководителей образовательных учреждений Свердловской области;

10) заключение трудовых договоров с руководителями учрежде
ний, внесение в них изменений и расторжение трудовых договоров, 
контроль за выполнением условий трудового договора с руководите
лями учреждений Свердловской области, учредителем которых явля
ется Правительство Свердловской области;

11) контроль за содержанием и использованием объектов госу
дарственной собственности, закрепленной в установленном законо
дательством порядке на праве оперативного управления за подведом
ственными образовательными учреждениями;

12) направление высшим органам государственной власти Сверд
ловской области предложений о создании, реорганизации и (или) 
ликвидации государственных образовательных учреждений Свердлов
ской области;

13) контроль за использованием лимитов потребления топливно- 
энергетических ресурсов;

14) обеспечение в случае ликвидации образовательного учрежде
ния перевода обучающихся и воспитанников в другие образователь
ные учреждения соответствующего типа в порядке, установленном 
законодательством;

15) организацию работы с государственными образовательными 
учреждениями по реализации законодательства об альтернативной 
гражданской службе в пределах своих полномочий;

16) определение показателей эффективности деятельности облас
тных государственных образовательных учреждений, подведомствен
ных Министерству.

Глава 3. Имущество и финансы Министерства

11. Имущество Министерства является собственностью Свердлов
ской области.

12. За Министерством в установленном действующим законода
тельством порядке закрепляется движимое и недвижимое имущество, 
являющееся собственностью Свердловской области, на праве опера
тивного управления. В отношении указанного имущества Министер
ство осуществляет в пределах, установленных законодательством, в 
соответствии с целями и задачами деятельности, указанными в насто

ящем Положении, и назначением имущества права владения, пользо
вания и распоряжения.

13. Министерство не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, 
доверительное управление или иным способом распоряжаться зак
репленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет 
средств, выделенных ему по смете.

14. Право оперативного управления имуществом, в отношении ко
торого Правительством Свердловской области или по его поручению 
Министерством по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области принято решение о его закреплении за Министер
ством, возникает у Министерства с момента передачи имущества или с 
момента, указанного в решении.

15. Имущество, приобретенное Министерством по договорам или 
иным основаниям, поступает в оперативное управление Министерства 
в порядке, установленном действующим законодательством и настоя
щим Положением.

16. Финансирование Министерства осуществляется по бюджетной 
смете в пределах средств на содержание Министерства, утвержден
ных законом Свердловской области об областном бюджете на соот
ветствующий финансовый год.

17. Министерство отвечает по своим обязательствам находящими
ся в его распоряжении денежными средствами.

Глава 4. Структура и организация деятельности Министерства

18. Министерство возглавляет министр общего и профессиональ
ного образования Свердловской области (далее — министр), назна
чаемый на должность и освобождаемый от должности Губернатором 
Свердловской области по представлению председателя Правитель
ства Свердловской области.

19. Министр осуществляет оперативное руководство Министер
ством на основе единоначалия и несет персональную ответственность 
за выполнение возложенных на Министерство задач.

20. Министр имеет заместителей, назначаемых на должность и ос
вобождаемых от должности Губернатором Свердловской области.

21. Министр:
1) вносит в установленном порядке на рассмотрение Правитель

ства Свердловской области проекты нормативных правовых актов по 
вопросам образования;

2) организует разработку и представляет Правительству Свердлов
ской области программы развития образования в Свердловской обла
сти;

3) распределяет обязанности и устанавливает степень ответствен
ности заместителей министра, руководителей структурных подразде
лений аппарата Министерства и руководителей образовательных и 
иных организаций, подведомственных Министерству;

4) издает в пределах своей компетенции приказы и дает поруче
ния, подлежащие обязательному исполнению работниками Министер
ства, подведомственными образовательными и иными организация
ми; контролирует их исполнение, в необходимых случаях совместно с 
руководителями других исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области издает приказы;

5) представляет структуру и штатную численность аппарата Мини
стерства для утверждения Правительством Свердловской области по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осу
ществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, утверж
дает штатное расписание аппарата Министерства, положения о струк
турных подразделениях Министерства, служебный распорядок Мини
стерства, определяет основные направления деятельности структур, 
их программы и планы;

6) назначает на должность и освобождает от должности работни
ков Министерства, заключает служебные контракты в письменной фор
ме с гражданином или гражданским служащим, перезаключает слу
жебный контракт, заключенный на неопределенный срок, на срочный 
служебный контракт на срок от одного года до пяти лет, при условии, 
что гражданский служащий достиг возраста 60 лет;

7) утверждает уставы, назначает и освобождает от должности ру
ководителей образовательных учреждений, по отношению к которым 
органы управления образованием, указанные в пункте 2 настоящего 
Положения, являлись учредителями;

8) согласовывает уставы государственных образовательных учреж
дений Свердловской области, подведомственных Министерству, уч
редителем которых является Правительство Свердловской области;

9) заключает трудовые договоры с руководителями образователь
ных учреждений Свердловской области, подведомственных Министер
ству, учредителем которых является Правительство Свердловской об
ласти;

10) устанавливает должностные оклады работникам аппарата Ми
нистерства и надбавки к ним в пределах ассигнований на содержание 
аппарата;

11) обеспечивает координацию и преемственность в работе долж
ностных лиц и структурных подразделений Министерства, территори
альных исполнительных органов государственной власти Свердловс
кой области и руководителей образовательных учреждений, находя
щихся в ведении Министерства;

12) осуществляет при необходимости делегирование отдельных 
предоставленных ему полномочий подчиненным должностным лицам;

13) осуществляет контроль за деятельностью заместителей мини
стра и вверенных им подразделений путем получения оперативной 
информации, плановых и контрольных отчетов заместителей и руко
водителей структурных подразделений Министерства, плановых и опе
ративных собеседований со специалистами структурных подразделе
ний Министерства, общих аппаратных совещаний, непосредственных 
контактов с руководителями органов местного самоуправления, осу
ществляющих управление в сфере образования, расположенных на 
территории Свердловской области, и образовательных учреждений, 
коллективами педагогов, обучающихся и родителей;

14) обеспечивает целенаправленную подготовку работников аппа
рата Министерства, их стажировку, повышение квалификации и аттес
тацию;

15) представляет в установленном порядке отличившихся работ
ников к присвоению почетных званий и награждению;

16) возглавляет совет по стипендиям Губернатора Свердловской 
области, проводит заседания совета, представляет Губернатору Свер
дловской области списки стипендиатов, контролирует организацию 
вручения стипендии студентам образовательных учреждений высше
го и среднего профессионального образования;

17) принимает окончательные решения по вопросам проведения 
общеобластных мероприятий Министерства, учреждений, находящих
ся в ведении Министерства;

18) подписывает документы Министерства, направляемые Губер
натору Свердловской области, в Правительство Свердловской облас
ти, федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие 
государственное управление в сфере образования, федеральный го
сударственный орган исполнительной власти, осуществляющий конт
роль и надзор в сфере образования, ведомственные органы управле
ния образованием, государственные органы управления образовани
ем субъектов Российской Федерации, уполномоченные органы ис
полнительной власти, осуществляющие контроль и надзор в сфере 
образования субъектов Российской Федерации, органы местного са
моуправления, осуществляющие управление в сфере образования, 
расположенные на территории Свердловской области;

19) имеет.другие права в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации и Свердловской области.

22. В структуру Министерства входят структурные подразделе
ния — отделы. Структура и численность Министерства устанавлива
ются в соответствии с нормативами штатной численности исполни
тельных органов государственной власти Свердловской области.

23. Работники Министерства, за исключением работающих на дол
жностях, включаемых в штатное расписание для технического обес
печения деятельности Министерства, являются государственными 
гражданскими служащими Свердловской области, на них распростра
няется действие трудового законодательства с особенностями, уста
новленными федеральным и областным законодательством о госу
дарственной гражданской службе.

24. В Министерстве образуется коллегия как высший совещатель
ный государственно-общественный орган. В состав коллегии входят 
министр (председатель коллегии) и заместители министра по должно
сти, руководители ведущих подразделений аппарата Министерства, 
представители органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, расположенных на территории Свер
дловской области, образовательных учреждений, ученые, специалис
ты, общественные деятели.

Члены коллегии (кроме лиц, входящих в ее состав по должности) 
утверждаются постановлением Правительства Свердловской области 
по представлению министра.

Коллегия рассматривает наиболее важные вопросы, отнесенные к 
компетенции Министерства. Решения коллегии носят рекомендатель
ный характер для министра, руководителей образовательных органи
заций и органов управления образованием на территории Свердловс
кой области.

Работа коллегии осуществляется по утвержденному ею регламен
ту·

Глава 5. Создание, реорганизация и ликвидация Министерства

25. Министерство создается в соответствии с утвержденной Губер
натором Свердловской области структурой исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области.

26. Реорганизация и ликвидация Министерства производятся Гу
бернатором Свердловской области по представлению председателя 
Правительства Свердловской области.

27. Реорганизация, влекущая за собой слияние или разделение 
Министерства, и его ликвидация осуществляются только после внесе
ния в установленном порядке соответствующих изменений в структу
ру исполнительной власти Свердловской области.
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УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

О присуждении премий Губернатора 
Свердловской области за выдающиеся 

достижения в области литературы и искусства 
2007года

В соответствии с указом Губернатора Свердловской 
области от 23 августа 1996 года № 316 «О Положении, 
Инструкции и составе комиссии по премиям Губернатора 
Свердловской области за выдающиеся достижения в 
области литературы и искусства» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 1996, № 2, ст. 
208) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 28 сентября 1998 года № 444 
(Собрание законодательства Свердловской области, 1998, 
№ 9, ст. 662), от 7 декабря 1999 года № 620-УГ (Собрание 
законодательства Свердловской области, 1999, № 12-1, 
ст. 1339), от 24 марта 2000 года № 162-УГ, от 21 марта 
2001 года № 181-У Г («Областная газета», 2001, 24 марта, 
№ 59), от 9 января 2002 года № 13-УГ («Областная газета», 
2002, 15 января, № 11), от 22 декабря 2003 года № 682-УГ 
(«Областная газета» 2003» 26 декабря, № 301—302), от 29 
марта 2005 года № 191-УГ («Областная газета», 2005, 5 
апреля, № 90), от 30 декабря 2005 года № 1088-УГ 
(«Областная газета», 2006, 14 января, № 6), от 2 ноября 
2007 года № 1162-УГ («Областная газета», 2007, 9 ноября, 
№ 385—386), и учитывая решение комиссии по премиям

Банковская отчетность

Код территории по 
ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО Основной 
государственный 

регистрационный номер

Регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65 09253056 1026600000932 1214 046551942

Банковская отчетность
Код территории по 

ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО Основной 
государственный 

регистрационный номер

Регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65 09253056 1026600000932 1214 046551942

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 

на "ОГянваря 2008 г.
Кредитной организации

Коммерческий банк «Драгоценности Урала» (закрытое акционерное общество) 
КБ «Драгоценности Урала» ЗАО

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)
Почтовый адрес: 620062, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Гагарина. 14

Код формы 0409806 
Квартальная/ Годовая 

тыс. руб.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 2007 г.
Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «Драгоценности Урала» (закрытое акционерное общество) 
КБ «Драгоценности Урала» ЗАО

Почтовый адрес: 620062. Свердловская область, г.Екатеринбург, ѵл.Гагарина. 14
Код формы 0409807 

Квартальная / Годовая 
тыс. руб.

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные 
на от
четную 
дату

Данные 
на 
соответствую
щую отчетную 
дату прошлого 
года

1 2 3 4
I. АКТИВЫ

1. Денежные средства 543927 280240
2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 321630 217925
2.1. Обязательные резервы 101725 137158
3. Средства в кредитных организациях 224780 308141
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги 196002 380706
5. Чистая ссудная задолженность 5176970 4200687
6. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 535724 373897
7. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 194988 131476
8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 459458 416737

9. Требования по получению процентов 24621 6694
10. Прочие активы 1146159 492683
11. Всего активов 8824259 6809186
II. ПАССИВЫ
12. Кредиты Цензрального банка Российской Федерации 0 0
13. Средства кредитных организаций 806239 491415
14. Средства клиентов (некредитных организаций) 6504338 5530720
14.1. Вклады физических лиц 5142968 4442110
15. Выпущенные долговые обязательства 87065 78013
16. Обязательства по уплате процентов 123230 54432
17. Прочие обязательства 693086 203298
18. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного 

характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами 
офшорных зон

412 87

19. Всего обязательств 8214370 6357965
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
20. Средства акционеров (участников) 397000 310000
20.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 397000 310000
20.2. Зарегистрированные привилегированные акции 0 0
20.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0 0
21. Собственные акции, выкупленные у акционеров 37 0
22. Эмиссионный доход 0 0
23. Переоценка основных средств 89237 63775
24. Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные 

средства (капитал)
13327 61346

25. Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной 
организации (непогашенные убытки прошлых лет)

133661 68661

26. Прибыль (убыток) за отчетный период 3355 70131

27. Всего источников собственных средств 609889 451221
28. Всего пассивов 8824259 6809186
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29. Безотзывные обязательства кредитной организации 399194 312241
30. Гарантии, выданные кредитной организацией 0
V. СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 0 0

АКТИВНЫЕ СЧЕТА 0 0
1. Касса 0 0
2. Ценные бумаги в управлении 0 0
3. Драгоценные металлы 0 0
4. Кредиты предоставленные 0 0
5. Средства, использованные на другие цели 0 0
6. Расчеты по доверительному управлению 0 0
7. Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным 

(купонным) долговым обязательствам
0 0

8. Текущие счета 0 0
9. Расходы по доверительному управлению 0 0
10. Убыток по доверительному управлению 0 0

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11. Капитал в управлении 0 0
12. Расчеты по доверительному управлению 0 0
13. Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным 

(купонным) долговым обязательствам
0 0

14. Доходы от доверительного управления 0 0
15. Прибыль по доверительному управлению 0 0

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные за 
отчетный 
период

Данные за 
соответствую
щий период 
прошлого 
года

1 2 3 4
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1 Размещения средств в кредитных организациях 117824 105162
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 691159 527379
3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 85094 42909
5 Других источников 4504 4760
6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 898581 680210

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 112785 96464
8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 649024 426530
9 Выпущенным долговым обязательствам 8425 5161
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 770234 528155
11 Чистые процентные и аналогичные доходы 128347 152055
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 118324 78591
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 21785 22050
14 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми 

инструментами
0 0

15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -2685 -4211
16 Комиссионные доходы 445653 352636
17 Комиссионные расходы 12748 8934
18 Чистые доходы от разовых операций 19837 5330
19 Прочие чистые операционные доходы 8637 -25644
20 Административно-управленческие расходы 600594 461982
21 Резервы на возможные потери -92938 -21947
22 Прибыль до налогообложения 33618 87944
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 30263 17813
24 Прибыль (убыток ) за отчетный период 3355 70131

Руководитель 
Главный бухгалтер 
М.П.
Исполнитель 
«13» марта 2007 г.

Васильев А.В..
Сонина Г.В.

Шишкина И.Н. Телефон: 349-58-47

Банковская отчетность
Код территории по Код кредитной организации (филиала)

ОКАТО по ОКПО Основной 
государственный 

регистрационный номер

Регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65 09253056 1026600000932 1214 046551942

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ 
РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

на Оіянваря 2008 года
Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «Драгоценности Урала» (закрытое акционерное общество) 
КБ «Драгоценности Урала» ЗАО

Почтовый адрес: 620062. Свердловская область, г.Екатеринбург, ѵл.Гагарина, 14

Руководитель
Главный бухгалтер 
М.П.
Исполнитель 
«13 » марта 2008 г.

ПРИМЕЧАНИЕ:
В публикуемых формах отчетности на 01.01.2008 г. отчетные 

данные по графам «Данные на отчетную дату» и «Данные на соот
ветствующую отчетную дату прошлого года» не сопоставимы в свя
зи с осуществлением Банком мероприятий по переходу с 01.01.2008 
г. в соответствии с Письмом Банка России от 07.09.2007 № 142-Т « 
О некоторых вопросах, связанных с вступлением в силу Положения 
Банка России от 26 марта 2007 года № 302-П «О правилах ведения 
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных 
на территории Российской Федерации», на новые методы учета. 
Данные за 2006 год в случае их пересчета по новым Правилам ве
роятнее всего будут содержать неточности и некоторые допуски, и 
потому полагаем возможным опубликование информации о дея
тельности Банка без внесения содержательных изменений в рас
чет показателей за прошлый отчетный год.

Некорректно сопоставление следующих статей:
В данных формы № 0409806 «Бухгалтерский баланс (публи

куемая форма)»:
• В связи с изменением методики оценки текущей справедли

вой стоимости ценных бумаг:
Статьи 4 «Чистые вложения в торговые ценные бумаги»
Статьи 5 « Чистая ссудная задолженность»
Статьи 7 «Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в 

наличии для продажи»

Губернатора Свердловской области за выдающиеся 
достижения в области литературы и искусства от 14 марта 
2008 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудить премии Губернатора Свердловской 

области за выдающиеся достижения в области литературы 
и искусства 2007 года:

1) Баатаржаву Энхбаатару (Энхе) — дирижеру, за цикл 
концертных программ «Вечера с большим оркестром» и 
создание Уральского молодежного симфонического 
оркестра;

2) Бартновской Елене Евгеньевне — художественному 
руководителю, Егоровой Наталье Ивановне — 
хормейстеру хора «Глория» муниципального 
образовательного учреждения культуры дополнительного 
образования детей «Детская музыкальная школа № 7 им. 
С.В. Рахманинова» города Екатеринбурга, за цикл 
хоровых программ «Наполним музыкой сердца»;

3) Журавлевой Ольге Сергеевне — балетмейстеру, за 
концертную программу «Танцующий мир»;

4) Зырянову Борису Игоревичу — актеру, Сергееву 
Александру Геннадьевичу — актеру, Фукалову 
Александру Евгеньевичу — актеру, Шаховой Елене 
Владимировне — актрисе, за создание спектакля «Момо» 
некоммерческого партнерства «Театр «Волхонка»;

5) Калашникову Анатолию Александровичу — 
художнику, за серию живописных работ «Страна 
Темуджина»;

6) Киреевой Зое Всеволодовне — кинорежиссеру, 
Дворянкину Михаилу Михайловичу — художнику- 
постановщику, за создание анимационного фильма 
«Девочка дура» общества с ограниченной 
ответственностью «Студия «А — фильм»;

7) Новикову Сергею Григорьевичу — фотохудожнику,

Васильев А.В.
Сонина Г.В.

Шишкина И.Н. Телефон: 349-58-47

Код формы 0409808
Квартальная / Годовая

Номер 
п/п

Наименование показателя Данные 
на 
отчетную 
дату

Данные 
на 
соответст
вующую 
отчетную 
дату 
прошлого 
года

1 2 3 4
1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 791907 616707
2 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент 11.73 11.0
3 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент 10,0 10,0
4 Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности, тыс. руб.
199158 110264

5 Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности, тыс. руб.

199158 110264

6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 1774 321
7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 1774 321

Руководитель Васильев А.В..
Главный бухгалтер Сонина Г.В.
М.П.
Исполнитель Шишкина И.Н. Телефон: 349-58-47
«13» марта 2007 г.

• В связи с определением доходов и расходов по методу начис
ления:

Статьи 9 « Требования по получению процентов»
Статьи 10 «Прочие активы»,
Статьи 16 «Обязательства по уплате процентов»,
Статьи 17 «Прочие обязательства»,
Статьи 24 «Расходы будущих периодов и предстоящих вып

лат, влияющих на собственные средства (капитал)»,
Статьи 26 «Прибыль (Убыток) за отчетный период».
В данных формы № 0409807 «Отчет о прибылях и убытках (пуб

ликуемая форма)» :
• В связи с изменением методики оценки текущей справедливой 

стоимости:
Статьи 4 «Ценные бумаги с фиксированным доходом»;
Статьи 12 «Чистые доходы от операций с ценными бумага

ми».
• В связи с созданием резервов на возможные потери по процен

тным доходам:
Статьи 21 «Резервы на возможные потери».
• В связи с определением доходов и расходов по методу начис

ления:
Статьи 1 «Размещения средств в кредитных организациях»;
Статьи 2 « Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным 

организациям)»

за фотоальбом «Портрет интеллекта: уральская наука в 
лицах»;

8) Семенову Валерию Борисовичу — художнику, за 
художественное оформление альбома «Медная монета»;

9) Стрежневу Кириллу Савельевичу — режиссеру- 
постановщику, Пантыкину Александру Александровичу — 
композитору, за создание мюзикла «Силиконовая дура» 
государственного учреждения культуры Свердловской 
области «Свердловский государственный академический 
ордена Трудового Красного Знамени театр музыкальной 
комедии»;

10) Воловичу Виталию Михайловичу — художнику, за 
большой личный вклад в развитие изобразительного 
искусства Свердловской области, многолетнюю 
плодотворную деятельность;

11) присудить дополнительную премию Губернатора 
Свердловской области Казанцеву Анатолию Павловичу 
— писателю, за социально-актуальное исследование 
драматических страниц отечественной истории и высокую 
гражданственность.

2. Правительству Свердловской области обеспечить 
выплату премий Губернатора Свердловской области за 
выдающиеся достижения в области литературы и искусства 
2007 года в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, направляемых из областного бюджета в 
2008 году на исполнение публичных нормативных 
обязательств Свердловской области по Министерству 
культуры Свердловской области.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
14 апреля 2008 года
№ 351-УГ

Статьи 7 « Привлеченным средствам кредитных организа
ций»

Статьи 8 «Привлеченные средства клиентов (некредитных 
организаций)»;

Статьи 9 «Выпущенные долговые обязательства»;
Статьи 16 «Комиссионные доходы»;
Статьи 20 «Административно-управленческие расходы»;
Статьи 23 «Начисленные налоги».
В данных формы № 0409808 «Отчет об уровне достаточности 

капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд 
и иных активов»:

• В связи с влиянием на финансовый результат определения до
ходов и расходов по методу начисления и создания резервов на воз
можные потери по процентным доходам:

Статьи 1 «Собственные средства (капитал)»
Статьи 2 «Фактическое значение достаточности собствен

ных средств (капитала)»
Статьи 6 «Расчетный резерв на возможные потери»
Статьи 7 «Фактически сформированный резерв на возмож

ные потери».
И.о Управляющего Васильев А.В.
Главный бухгалтер Сонина Г.В.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.04.2008 г. № 321-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в Порядок пользования 
участками недр федерального, регионального 

и местного значения, содержащими месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых, 

субъектами предпринимательской деятельности, 
которым предоставлено право пользования этими 

участками, в Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской

области от 17.02.2005 г. № 115-ПП
В целях реализации полномочий Свердловской области в 

сфере регулирования отношений недропользования, 
установленных пунктом 9 статьи 4 и статьей 18 Закона 
Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О 
недрах», руководствуясь пунктом 2 статьи 2 Закона 
Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 219-03 «О 
порядке получения права пользования участками недр, 
распоряжение которыми относится к компетенции Свердловской 
области» («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356—359) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 29 
октября 2007 года № 137-03 («Областная газета», 2007, 31 
октября, № 370—375), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок пользования участками недр 

федерального, регионального и местного значения, 
содержащими месторождения общераспространенных полезных 
ископаемых, субъектами предпринимательской деятельности, 
которым предоставлено право пользования этими участками, в 
Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.02.2005 г. № 115-ПП 
«О реализации Закона Свердловской области от 27 декабря 2004 
года № 219-03 «О порядке получения права пользования 
участками недр, распоряжение которыми относится к 
компетенции Свердловской области» («Областная газета», 2005, 
26 февраля, № 50—51) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 
29.12.2007 г. № 1349-ПП («Областная газета», 2008, 12 января, 
№ 5), следующие изменения:

главу 2 дополнить пунктами 8-1, 8-2, 8-3 следующего 
содержания:

«8-1. Добыча общераспространенных полезных ископаемых 
осуществляется в соответствии с годовыми планами горных 
работ, которые разрабатываются пользователями недр на 
основании технических проектов отработки месторождений в 
соответствии с установленными требованиями в области 
рационального использования и охраны недр и согласовываются 
Межрегиональным территориальным управлением 
технологического и экологического надзора Ростехнадзора по 
Уральскому федеральному округу.

Годовые планы горных работ определяют направления 
развития горных работ, объемы добычи полезных ископаемых, 
сопутствующих работ, уточненные нормативы потерь полезных 
ископаемых при их добыче, а также мероприятия по охране недр, 
рациональному, комплексному использованию минерального 
сырья и охране окружающей среды на планируемый период.

8-2. Уточненные нормативы потерь общераспространенных 
полезных ископаемых при добыче, технологически связанных с 
принятой схемой и технологией разработки месторождения, 
ежегодно утверждаются решением Министерства природных 
ресурсов Свердловской области при наличии согласования 
Межрегионального территориального управления 
технологического и экологического надзора Ростехнадзора по 
Уральскому федеральному округу.

8-3. Министерство природных ресурсов Свердловской области 
направляет сведения об утвержденных нормативах потерь 
общераспространенных полезных ископаемых в Управление 
Федеральной налоговой службы по Свердловской области.».

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

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10.04.2008 г. № 296-РП
г. Екатеринбург
О весенней охоте на пернатую дичь в 2008 году

Руководствуясь Правилами охоты на территории 
Свердловской области, утвержденными решением 
Свердловского областного Совета народных депутатов от 
29.06.89 г., Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить сроки охоты на самцов глухаря на току, на 

токующих самцов тетерева из укрытия, на вальдшнепа на 
вечерней тяге, на селезней уток из укрытия:

1) на территории Свердловской области, за исключением 
Ачитского городского округа, Бисертского городского 
округа, Городского округа Верхняя Тура, городского округа 
Верхотурский, Гаринского городского округа, Ивдельского 
городского округа, городского округа Карпинск, 
Качканарского городского округа, городского округа 
Краснотурьинск, Кушвинского городского округа, 
«Городского округа «Город Лесной», Нижнесергинского 
муниципального района, Нижнетуринского городского округа, 
Новолялинского городского округа, городского округа 
Пелым, Североуральского городского округа, Серовского 
городского округа, Сосьвинского городского округа, 
городского округа Староуткинск, Таборинского 
муниципального района, Тавдинского городского округа, 
Шалинского городского округа — с 25 апреля по 4 мая 2008 
года;

2) на территории Ачитского городского округа, Бисертского 
городского округа, Городского округа Верхняя Тура, городского 
округа Верхотурский, Гаринского городского округа, 
Ивдельского городского округа, городского округа Карпинск, 
Качканарского городского округа, городского округа 
Краснотурьинск, Кушвинского городского округа, «Городского 
округа «Город Лесной», Нижнесергинского муниципального 
района, Нижнетуринского городского округа, Новолялинского 
городского округа, городского округа Пелым, Североуральского 
городского округа, Серовского городского округа, 
Сосьвинского городского округа, городского округа 
Староуткинск, Таборинского муниципального района, 
Тавдинского городского округа, Шалинского городского округа 
— со 2 мая по 11 мая 2008 года.

2. Департаменту по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области, 
организациям и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим ведение охотничьего хозяйства, при выдаче 
разрешений на производство охоты обеспечить всех охотников 
памятками по профилактике заболевания птиц гриппом, выдачу 
разрешений на отстрел селезней с использованием подсадных 
уток осуществлять только при наличии справки о вакцинации 
подсадных уток от вируса гриппа птиц, проведенной не позднее 
двух недель до выхода на охоту.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя председателя Правительства 
Свердловской области, министра сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области Чемезова С.М.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.
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■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Не оставлять проекты на бумаге
предлагает Генконсул Вьетнама в Екатеринбурге Ле Куи Куинь

О том, что в Екатеринбурге работает Генеральное 
консульство Социалистической Республики Вьетнам, знают 
немногие. Дело в том, что с сентября прошлого года 
организация действует в полную силу, некоторые уральские 
туристы уже получили визы, а вот официального открытия до 
сих пор так и не было. О том, как продвигается работа 
консульства, почему Россия вновь заинтересовала 
вьетнамцев и о планах в сфере международного 
сотрудничества мы говорили с Генеральным консулом 
господином Ле Куи КУИНЕМ.

-Никогда не думал, что буду 
работать в России. Русский язык 
я выучил в Баку. После оконча
ния военного института получил 
специальность «штурман-инже
нер корабля, потом уже в Одессе 
стал помощником командира ко
рабля», а через некоторое время 
и командиром. Послужил офице
ром военно-морского флота и 
уехал учиться в Швецию, где и 
получил степень доктора юриди
ческих наук. Ну, а теперь я дип
ломат. Жаль, что за время учёбы 
за границей подзабыл ваш язык, 
сейчас говорю на нём с трудом. 
У меня в планах работа, работа и 
ещё раз работа. Мне не хватает 
24 часов в сутках, хотелось бы 
ещё хотя бы пару добавить.

-Господин консул, какова 
главная цель создания в Ека
теринбурге Генерального кон
сульства Вьетнама?

-Защита прав вьетнамских 
граждан, которые живут и рабо
тают в столице Урала. Это пер
вая и самая главная наша зада
ча. Для того чтобы они спокойно 
работали в Екатеринбурге, им 
нужна документация от нашего 
консульства. Если их права будут 
нарушены, мы гарантируем им 
своевременную помощь. Другая 
цель - это, конечно же, развитие

и поддержание политических и 
экономических отношений меж
ду Россией и Вьетнамом. Вспом
ните, в прежние времена наши 
страны очень хорошо дружили. 
Почему бы нам не возобновить 
эту традицию? Мы можем постав
лять в Россию многие виды това
ров - продукты питания, строи
тельные материалы, мебель, 
обувь и одежду. Вы только пред
ставьте, что в США мы экспорти
руем одежду и обувь более чем 
на 10 миллиардов долларов еже
годно! А почему бы не в Россию? 
В прошлом году экспорт и импорт 
товаров между Россией и Вьет
намом составили только один 
миллиард долларов. Почему та
кие маленькие объёмы товаро
оборота? Это довольно просто 
объяснить. Торговые компании 
не понимают друг друга. Каждую 
неделю, к примеру, я собираю 
информацию о рынке и отправ
ляю её во Вьетнам. Я могу де
литься этой информацией и с 
российскими компаниями, а так
же предоставлять им сведения о 
вьетнамском бизнесе. Я уверен, 
что российские предпринимате
ли заинтересованы во Вьетнаме. 
А мы - в России.

-В прошлом году на встре
че с губернатором Свердлов

ской области Эдуар
дом Росселем вы от
метили, что хотели 
бы сделать труд 
вьетнамцев в Екате
ринбурге более ква
лифицированным. 
Каким образом?

-Ещё в Советском 
Союзе работало очень 
много вьетнамских ра
бочих по договору 
между двумя страна
ми. После распада 
СССР многие оста
лись здесь, в России, 
и в бывших республи- 
ках.Теперь у них боль
ше нет работы на фаб
риках и заводах, они 
вынуждены торговать 
на рынках по сей день. 
Я уверен, что нам нуж
но построить здесь 
вьетнамские предпри
ятия, которые будут 
производить мелкие 
товары для тех же са
мых мелкотоварных рынков. На
деюсь, это приведёт к разделе
нию труда: высококвалифициро
ванные рабочие из Вьетнама бу
дут работать на предприятиях, а 
кто-то - по-прежнему торговать 
на рынках, которые помогут реа
лизовать товары этих предприя
тий. Разумеется, всё на законных 
основаниях и с учётом всех нало
гов.

-Вы будете привозить вы
сококвалифицированных спе
циалистов из Вьетнама или го
товить кадры здесь, в России?

- Не так давно во Вьетнам воз
вращалось очень много выпуск

-Да. Более того, 
хочу поделиться с вами 
хорошей новостью: в 
этом году в России по
лучают образование 
уже 286 наших студен
тов! Это лучшие вьет
намские студенты, ко
торые учатся либо на 
российскую, либо на 
нашу стипендию. Вы
бор вуза зависит от 
требования обеих сто
рон. В основном, это 
вузы Москвы и Санкт- 
Петербурга, в которых 
готовят экономистов. Я 
очень хочу, чтобы мо
лодые люди приезжали 
учиться и в Екатерин
бург. У них появится 
возможность не только 
получить хорошие зна
ния, но и устроиться на 
работу на ведущих 
уральских предприяти
ях. А это отличные ус
ловия для того, чтобы

лучше разобраться в особеннос
тях российского рынка.

-Эдуард Россель говорил 
вам о проекте Большого Евра
зийского университета и 
предложил сотрудничество. 
Вы принимаете это предложе
ние?

-Мы готовы принять предло
жение губернатора, но для этого 
нам нужно провести большую от
чётную работу. Я как генконсул 
отправил в министерство обра
зования и другие учреждения 
Вьетнама некоторые конкретные 
предложения. Теперь нужно вре
мя, чтобы их рассмотреть. Кста-

ников российских вузов, они по
лучали в России образование, а 
работали на родине. Сейчас мно
гие из них занимают высокие по
сты и многого добились в жизни. 
Но большая часть из них после 
учёбы была вынуждена получать 
дополнительное образование в 
западных странах, теперь они го
ворят по-английски лучше, чем 
когда-то по-русски. Я не хочу 
сказать, что знания, полученные 
в российских вузах, низкого 
уровня. Нет. Но экономика меня
ется. Меняется мир. Фундамен
тальные знания нужно дополнять 
основами рыночной экономики.

Поэтому, к большому сожале
нию, за десятилетия мы успели 
забыть, что для нас значила ваша 
страна. Мы забыли о России. Ещё 
пару лет назад аспиранты и сту
денты из Вьетнама получали об
разование только в США, стра
нах Европы, Австралии... Но сей
час наметились изменения. В 
российской системе образова
ния полным ходом идут рефор
мы, наши студенты вновь не про
тив поучиться у вас.

-То есть модернизация на
шего образования позволила 
вам вспомнить о прежней 
дружбе?

ти, у нас уже есть программы о 
сотрудничестве между универси
тетами России и Вьетнама, но на 
деле они не выполняются. Напри
мер, мы подписали договор с 
Уральской государственной 
сельскохозяйственной академи
ей и тут же о нём забыли. Поче
му? Ведь хочется, чтобы совмес
тные проекты не оставались на 
бумаге.

-А идея открыть регуляр
ный прямой рейс между Ека
теринбургом и Вьетнамом 
тоже может остаться на бума
ге?

-Это очень большая пробле
ма. Более того, это одна из глав
ных причин, по которой уральс
кие туристы покупают билеты в 
московских турфирмах и получа
ют визы там. Дело в том, что лю
бая авиакомпания хочет полу
чить гарантии полной загрузки 
рейса. Вопрос же, как обеспе
чить полную загрузку, должны 
обсудить турфирмы и авиаком
пании между собой. Я так пони
маю, что они никак не могут 
прийти к согласию. И очень 
жаль. Я знаю, что основной по
ток туристов возникает зимой, а 
в другое время желающих прак
тически нет. Но пока рейс толь
ко в проектах, возможна непло
хая, на мой взгляд, альтернати
ва. Из Екатеринбурга туристы 
смогут перелететь на китайский 
остров Хайнань, а оттуда всего 
за 40 минут - во Вьетнам. Но та
кая альтернатива всё же не за
менит в полной мере полноцен
ное регулярное авиасообщение. 
От него зависят многие аспекты 
нашего сотрудничества.

-В заключение традицион
ный вопрос: как вы можете 
оценить Свердловскую об
ласть в качестве международ
ного партнёра с дипломати
ческой точки зрения? И когда 
же состоится официальная це
ремония открытия консуль
ства?

- И в России, и в вашей обла
сти очень хорошо развита про-

мышленность, вы богаты нефтью 
и минеральными ресурсами. Но 
у вас очень маленькие объёмы 
производства товаров лёгкой 
промышленности. Эти товары вы 
вынуждены закупать в других 
странах. На мой взгляд, это от
личный шанс для вьетнамских 
инвесторов. Практически во всех 
крупных торговых центрах Рос
сии продаются товары из Китая, 
а они - наш главный конкурент в 
лёгкой промышленности. Что ка
сается качества... Оно зависит от 
требования клиентов. Конечно, 
на рынке продают товары низко
го качества. В супермаркетах и 
мегамаркетах - качество сред
нее. Но есть и товары очень вы
сокого уровня. Например, вьет
намская спортивная обувь.Такие 
товары, к слову, далеко не дешё
вые, мы поставляем в США и 
страны Европы. А есть товары, 
которые не только качественны, 
но и недороги. Например, цветы. 
Здесь я могу купить большой бу
кет цветов, привезённый из дру
гой страны, в среднем за полто
ры-две тысячи рублей, а у нас во 
Вьетнаме такой же букет можно 
приобрести всего за один дол
лар.

Я надеюсь, что официальная 
церемония открытия консульства 
состоится либо в июне, либо в 
сентябре. В зависимости от того, 
когда сюда приедут вьетнамский 
министр иностранных дел или 
его заместитель. Кроме того, не 
оставляю надежды, что в рамках 
церемонии открытия мы прове
дём выставки торговли и туриз
ма, а также различные междуна
родные конференции. Очень хо
чется, чтобы и эти планы не ос
тались только на бумаге.

Беседовала 
Алевтина ЧЕРКАСОВА.

НА СНИМКЕ: Генконсул Ле 
Куи Куинь показывает альтер
нативу прямому авиасообще
нию: Екатеринбург - остров 
Хайнань - Вьетнам.

Фото автора.

в местное отделение ВТО - консультантом 
творческих секций.

Лаборатория художника, сценографа Ни
колая Ситникова уже действовала, когда Алла 
Давыдовна начала работать в отделении. Это 
было активное творческое объединение, но 
Кернер поняла, что круг его участников мож
но расширить: привлекать не только опытных, 
заслуженных, но и молодых художников, а 
также режиссеров, ведь художник и режис
сер - как папа и мама спектакля, они вместе 
создают его образ. Лаборатория обрела но
вое дыхание, а затем руководство ею пере
шло к Владимиру Курочкину, яркому режис
серу, создавшему целое направление в му
зыкальном театре. Лаборатория много 
разъезжала, и не только по Уралу, проводи
ла свои акции на Украине, в Грузии, Арме
нии, Прибалтике. До сих пор театральные де
ятели вспоминают, какой творческий импульс 
они здесь получали.

нашел средства и издательство. Я отстаива
ла объем и крупный шрифт, чтобы старики 
могли читать книгу внукам. В обществе на
блюдается дефицит памяти, а здесь - живой 
голос человека». Книга «Главная в жизни 
роль» - 50 монологов о войне артистов теат
ров Среднего Урала - была издана тиражом 
5 тысяч экземпляров и до сих пор востребо
вана в театральных кругах.

КНИГА О ДОМЕ
Возможно, превращением Дома Тупиковой, 

одного из самых своеобразных старинных 
особняков Екатеринбурга в Дом актера и ре
жиссировало провидение, как об этом пишет 
Алла Кернер в книге «О долгой дороге к Дому», 
но осуществляли этот сложный процесс ре
альные люди. Юрий Васильев, Владимир Не
стеров, затем Владимир Мишарин. У Аллы Да
выдовны, которая с 1972 года ответственный 
секретарь правления СО СТД, поначалу была

■ СЕЯТЬ РАЗУМНОЕ, ДОБРОЕ, ВЕЧНОЕ

Уроки в «зеленом классе»
Школа № 142, где я многие годы руководил ученическими 
производственными бригадами, считается городской, но, как 
говорится, окнами она смотрит в поле.
Расположено учреждение на территории бывшего совхоза 
«Горнощитский», основным профилем которого было 
овощеводство. Поблизости находились плодопитомник 
«Уральский», мелиоративная станция, лесхоз, авто- и 
овощебаза. Благодаря всему этому у школьников была 
возможность овладевать самыми распространенными 
деревенскими профессиями - тракториста и овощевода.

ивали новые технологии обра
ботки земли.

Кстати, в селе Костино изве
стна фамилия знатного хлеборо
ба А.И.Манькова, воспитавшего 
не одно поколение молодых ме
ханизаторов. Сам он сел за «ба
ранку» еще пацаном. Тогда на
чалась Великая Отечественная 
война, и Аркадию пришлось за

было закреплено три пленочных 
теплицы и одна стеклянная. Де
вочки занимались возделывани
ем овощей - от посева семян до 
сбора урожая. Как было весело 
и радостно, когда появлялся уро
жай! Первыми огурчиками, ка
бачками, томатами угощали ру
ководителей, а остальное шло на 
сдачу. С одной теплицы каждые

РАЗНЫЕ бывают таланты: 
драматический, литературный, 
музыкальный.А бывает - 
организаторский, талант общения с 
людьми, верности взятому 
направлению. В жизни Аллы Давыдовны 
Кернер прослеживается четкий вектор. 
Полвека она связана с актерским 
братством, 45 лет из них проработала в 
аппарате Свердловского отделения 
СТД. Вся современная история 
театрального сообщества 
Свердловской области прошла перед 
ее глазами. Сегодня, говорят, нужно 
меняться. Но каждый сам режиссирует 
свою судьбу. Алла Кернер выбрала 
постоянство.

Не так давно в екатеринбургском Доме 
актера Аллу Давыдовну провожали на пен
сию. Ее деятельность оценена по достоин
ству. Заслуженный работник культуры Рос
сии, лауреат премии имени легендарного 
Павла Родде, ей вручена памятная статуэтка 
«Браво!». Кернер стала первой обладатель
ницей персональной пожизненной пенсии от 
Свердловского отделения Союза театраль
ных деятелей России.

Но дело не только в наградах и поощре
ниях. Возможно, главное, ради чего живет 
человек, это отношения. Алле Давыдовне 
повезло: ее окружали яркие, интересные 
люди. Но и им повезло: судя по тем речам, 
которые звучали во время официального 
приема, основное чувство, что испытывают 
окружающие к Алле Давыдовне - это уваже
ние. Уважение к ее опыту, верности театру, к 
ее компетентности, пунктуальности, даже 
строгости. «Я иногда мысленно называю вас 
«мой суровый друг», - сказал профессор Лев 
Закс. Актер и режиссер Александр Фукалов 
выделил ее умение поддержать чужую идею, 
чужую мечту. А драматург Николай Коляда, 
который по инициативе Кернер участвовал в 
создании книги «Главная в жизни роль», ска
зал так: «Ваша главная в жизни роль - со
единять людей, любя их».

Кернер не просто наблюдала жизнь ис
кусства, она участвовала в ней - по-своему, 
как организатор. Ее путь можно проследить 
через конкретные проекты.

ЛАБОРАТОРИЯ 
ТВОРЧЕСТВА

Тягу к театру Алла помнит с детства, ког
да ее водили на спектакли в «старый» ТЮЗ. 
Потом, студенткой филологического фа
культета УрГУ, бурно обсуждала спорные 
постановки того времени. Возникло жела
ние теоретического осмысления театраль
ного искусства, и Алла приняла участие в 
сборнике, издать который предложил ма
тематик и почитатель музыки Лев Шеврин. 
Лев Коган, ее научный руководитель (он 
первый в Свердловске начал преподавать 
эстетику), идею поддержал, а после окон
чания вуза «благословил» Аллу на деятель
ность не по профессии, зато связанную с 
любимым делом. Алла Кернер начала рабо
тать в областном Управлении культуры. В 
«мундире» чиновника она проходила не
сколько лет, а в 1963 году была приглашена

Алла Давыдовна
уходит... 

и остается
«БРАВО!»

Конкурсы, локальные соревнования 
между артистами, спектаклями, театрами 
существовали всегда: лучшая роль, лучшая 
постановка. Но однажды, вернувшись с га
стролей в Риге, актриса Нина Энгель-Ути- 
на рассказала, что видела полноценный 
профессиональный конкурс, и дело было 
не в деньгах, призах и наградах, а в при
знании специалистов. «Давайте и у нас та
кой сделаем». Идеей заинтересовался Бо
рис Коган, возглавлявший секцию крити
ки, а организация досталась, конечно, Алле 
Давыдовне. Вновь проявилась ее черта: 
Кернер сама не выдумывала, не вымучива
ла какие-то проекты, она подхватывала то, 
что витало в воздухе, либо уже было обо
значено кем-то другим, энергично и умело 
бралась за воплощение. Работа шла коман
дой, не в одиночку. Областной конкурс 
«Лучшая театральная работа года» со вре
менем дополнился итоговым фестивалем, 
за которым закрепилось (по предложению 
ученицы А. Кернер Н. Решетниковой) пре
красное имя «Браво!». В нынешнем году 
конкурс пройдет в 28-й раз, а фестиваль 
будет восьмым.

КНИГА ПАМЯТИ
В середине 90-х в театрах области рабо

тало немало бывших фронтовиков. Собрать 
бы их воспоминания, пока еще есть такая 
возможность, издать сборник к 50-летию 
Победы... Владимир Нестеров, будучи в те 
годы председателем СО СТД, точно почув
ствовал, что составителем должен стать че
ловек нового поколения, чтобы книга инто
национно была понятна и молодым. Моно
логи записывал и литературно обрабатывал 
Николай Коляда, Кернер организационно 
возглавила процесс.

«К книге «Главная в жизни роль» у меня 
святое отношение. Я - эвакуированный ре
бенок, помню бомбежки и то, как войска на
смерть стояли на западных границах. Рабо
тала очень увлеченно. Являлась каналом свя
зи с Николаем Колядой, он жил тогда в Гер
мании по какому-то гранту и присылал ма
териалы оттуда. («Ох и доставали вы меня 
тогда», - добродушно вспоминает Николай 
Владимирович - М.Р.). Я сцепляла готовые 
куски текста, помогала редактировать. Годы 
были безденежные. Примерно в это время в 
Дом актера пришел Владимир Мишарин, он

роль скромная, но ответственная - составле
ние писем в разные инстанции, доказываю
щих необходимость Дома актера для театраль
ного сообщества и всего города, беседы и раз
говоры. Она искала и находила убедительные 
слова: помогало филологическое образова
ние, а также свойственная ей точность форму
лировок. Но этим ее функция не ограничива
лась. Алла Кернер входила в команду спод
вижников, которые боролись за Дом, потом 
его ремонтировали, обживали, закладывали 
традиции, боролись за его сохранение на но
вом этапе. А затем Алла Давыдовна стала ле
тописцем его истории.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
ПО КУЛЬТУРЕ

Лев Закс: «Мы живем в эпоху, когда бест
селлерами становятся энциклопедии. У меня 
любимая книга - Телефонный справочник 
Союза театральных деятелей «Театр плюс».

Идея его тоже возникла из реалий жиз
ни, а не была придумана специально. Роди
лась она из чисто субъективных качеств 
Аллы Давыдовны: первое - она плохо запо
минает телефоны на слух, второе - любит 
точность и аккуратность. Результатом ста
ли сначала листочки с самыми востребован
ными телефонами, потом маленькая кни
жечка, которая раздавалась сотрудникам 
Отделения. Но зачем мыслить узко, исходя 
лишь из собственных потребностей? Спра
вочник может обогащать знаниями о теат
рах области. Всего Большого Урала. И не 
только театрах, но и музеях, библиотеках, 
концертных организациях. И не только об 
учреждениях культуры, но и образования. 
Появилась осознанная сверхзадача: со
брать воедино весь культурно-художествен
ный потенциал региона.

Справочник пережил уже три издания (ин
формация меняется и требует обновления), 
он расширился, стал консультантом, путево
дителем по культуре, с его помощью можно 
найти партнеров. Это наиболее соответству
ющий духу Аллы Давыдовны проект, ведь он, 
как и она, соединяет людей.

Выйдя на пенсию, Алла Кернер сохранила 
общественную нагрузку: она является чле
ном комиссии правления Свердловского от
деления СТД по персональным вопросам.

Марина РОМАНОВА.
НА СНИМКЕ: А.Кернер.

Фото из архива Дома актера.

В те далекие, еще семидеся
тые годы, было принято приви
вать ученикам уважение к сельс
кохозяйственному труду. Ребята 
помогали работникам совхоза 
ухаживать за скотом, выращи
вать и собирать урожай картофе
ля, лука, моркови. Надо сказать, 
работали не хуже опытных спе
циалистов! И все потому, что тру
довое обучение занимало одну 
из главных строчек в расписа
нии школьных занятий.

На таких уроках дети набира
лись крестьянской мудрости, 
учились трудиться на родной 
земле. В лучшие времена в Свер
дловской области насчитыва
лось около 156 ученических про
изводственных бригад. Их со
здавали во всех сельских шко
лах. Из года в год совершенство
вались пути и методы профори
ентации сельских школьников, 
существовала замечательная 
традиция - в летнее время про
ходить практику в родных колхо
зах и совхозах.

В те времена у учеников и пе
дагогов было принято обмени
ваться опытом. Поэтому все зна
ли, у кого из соседей дела идут 
лучше, а у кого - хуже. Помню, 
очень хорошие результаты пока
зывали коллективы Слободо-Ту
ринского района. В пяти учени
ческих производственных брига
дах и десяти звеньях трудилось 
852 школьника. На 160 гектарах 
они выращивали зерновые куль
туры, на 165 га - корнеплоды, на 
80 га - картофель. При участии 
шестиклассников Ницинской 
средней школы было выращено 
2800 кроликов, сдано государ
ству 957 шкурок и 370 килограм-

мов диетического мяса. Ницин- 
ская школа по праву гордилась 
такими учениками, как Алеша 
Шмелев (он неоднократно стано
вился чемпионом конкурсов ма
шинного доения), Оксана Кузне
цова (трактористка, тоже не раз 
была первой на районных и об
ластных соревнованиях), Света 
Скоморохова, Таня Самсонова, 
Ирина Дягилева. В течение учеб
ного года ребята успевали так 
хорошо подготовиться, что ле
том успешно заменяли доярок, 
ушедших в отпуск.

Лидерами среди бригад были 
коллективы Ницинской школы 
(Слободо-Туринский район), 
Пышминской (Пышминский рай
он), Байкаловской (Байкаловс- 
кий район), Ачитской (Ачитский 
район), Сажинской (Артинский 
район), Костинской (Алапаевс
кий район).

Большую роль в успехе уче
нических бригад сыграли на
ставники. Следует заметить, что 
в те времена именитые специа
листы не чурались работы с мо
лодежью. Например, одной из 
бригад многие годы руководил 
А.А.Фомин, выпускник Костинс
кой средней школы, главный аг
роном колхоза имени Чапаева. 
Г ерой Социалистического Т руда, 
лауреат Государственной пре
мии, заслуженный агроном 
РСФСР Е.К.Ростецкий тоже не
мало времени посвятил юным 
земледельцам. Он поставил пе
ред ними ответственную задачу: 
провести ряд опытов по выращи
ванию зерновых культур. Опыт
нической работой занимались 
учащиеся с шестого по восьмой 
классы, а девятиклассники осва-

менить отца, ушедшего на 
фронт. Вскоре семья получила 
«похоронку». Тогда мальчишка 
решил, что никогда не изменит 
отцовскому делу, будет также 
работать на земле. За доблест
ный труд в годы войны его на
градили медалью. А вообще в 
семье Маньковых все дети - три 
сына и четыре дочери - остались 
жить в родном селе. Общий ме
ханизаторский стаж Маньковых 
приближается к большой дате - 
200-летию!

Говоря о школе № 142, хоте
лось бы вспомнить опыт работы 
учащихся и в школьном лесни
честве. Юные лесоводы с удо
вольствием трудились в межхо
зяйственном лесхозе, где им 
было отведен участок леса пло
щадью 295,3 гектара. Руководи
ли детьми учительница Ф.З.Ах
метова и мастер-лесовод 
Н.П.Савицкая.

Другие ребята работали в 
теплицах. За нашей школой

два дня, когда проводился сбор, 
получали по 300-400 килограм
мов овощей. Дети знали, что их 
труд будет вознагражден: в зим
ние каникулы они смогут поехать 
по турпутевкам в Москву или 
Сочи. Путевки выделяла админи
страция совхоза «Горнощитс
кий».

Занимались ребята и при
вивкой саженцев. Все работы 
выполняли самостоятельно: 
приходили, набирали опреде
ленное количество кустиков, 
усаживались на свои рабочие 
места, делали надрезы, совме
щали камбий, смазывали ва
ром, обвязывали саженцы 
пленкой или лыком. А затем 
тщательно ухаживали за де
ревцами, чтобы они прижи
лись: рыхлили почву, подкарм
ливали, поливали с помощью 
дождевых установок.

...Сегодня мои бывшие ВОС-. 
питанники с радостью вспоми
нают свое трудовое детство. А я 
с удовольствием вспоминаю их:
Таню Редькину, Таню Вепреву, 
Ларису Мурзину, Валю Башлы
кову, Люду Шантарину, Свету 
Политову, Лену Обвинцеву, 
Любу Барашкину, Галю Лапте
ву... Однажды бывшая ученица 
Аля Колясникова призналась, 
что уроки в «зеленом классе» 
были для нее одними из самых 
светлых в школьную пору. Для 
меня это лучшая награда. Жаль, 
опыт сельской профориентации 
в наше время полностью утра
чен...

Михаил МАНЕЕВ, 
бывший методист 

Областной станции 
юннатов, учитель биологии, 

п.Горный Щит. 
НА СНИМКАХ: кролиководы 

из Ницинской школы; автор в 
окружении победителей обла
стного конкурса мастеров ма
шинного доения, механизато
ров, животноводов и овоще
водов.

Фото 
из архива автора.
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Это первый абзац из введения в кни
гу-альбом «Знаменитые памятники ар
хитектуры Свердловской области», 
только что вышедшей в Издательском 
доме «Сократ». Она издана в рамках об
ластной целевой программы «Сохране
ние, популяризация и охрана объектов 
культурного наследия на территории 
Свердловской области».

Авторам «Знаменитых памятников»

колепные? Нет, именно знаменитые. К 
этому слову синонима нет. Знаменитые 
- значит общепризнанные. Более высо
кая оценка просто невозможна.

-Понятно, что все эти шедевры 
станут ещё знаменитее после того, 
как вы потратили на них своё драго
ценное время. Но ваш первый вклад 
во славу того же Верхотурья или Не
вьянска состоялся гораздо раньше.

ЧТО ЖЕ такое памятник? Из разных ипостасей этого понятия 
выберем одну и выслушаем умных людей, специалистов, 
готовых объяснить нам, что есть памятник архитектуры: «Во- 
первых, это подлинное произведение зодчества как 
строительного искусства; во-вторых, предмет материальной и 
духовной культуры прошлого; в-третьих, ценный элемент 
архитектурной среды, придающий ей художественную 
выразительность, своеобразие и историческую глубину. 
Отражая мировоззрение, культуру, исторические взгляды,
уровень развития технического прогресса своего народа и 
своего времени, памятник архитектуры выделяется среди 
современных сооружений. Тем самым он особенно ценен как 
реликт зримой истории, предмет её познания, а также
носитель черт уникальности того места, где он расположен».

бята делали самую тяжелую работу - 
укрепление фундаментов, вычинку 
стен.

А.Стариков:
-В 90-е годы развернулась губерна

торская программа сохранения культур
ных ценностей. В такие тяжелые време
на найти на это средства - явление для 
России уникальное. Реставрационные 
организации тогда умирали. Оставшись 
без работы, лучшие реставраторы тяже
ло переживали свою ненужность и ухо
дили из жизни. А тут вдруг на Урале, в 
самую, казалось бы, нищую пору разво
рачивается такая программа. То, что 
сделано в Верхотурье, Невьянске, Ту- 
ринске, Екатеринбурге, - огромное 
дело.

-Сейчас человечество пе
реходит в новую эпоху - по
стиндустриальную. А Невьян- 
ский завод - отец всей 
уральской металлургии, и не 
только уральской. Получив от 
Петра казенный завод, на ко
тором дела шли плохо, Де
мидов превратил его в об
разцовое предприятие, са
мое крупное в мире.

-Трудно сейчас это 
представить.

А.Стариков:
-Да, так было до XIX века, 

пока англичане не примени
ли новые технологии.

Демидовские мастера

■ ПОДРОБНОСТИ

За «Ѵрал» стыдно 
не было

А.Старикову, В.Симиненко и В.Поздни- 
кину удалось написать книгу очень 
ёмкую, информационно насыщенную, 
которая может послужить и справочни
ком для тех, кто хотел бы постичь самые 
азы архитектуры, и путеводителем для 
тех, кто стремится лучше узнать родной 
край. Иногда повествование перегруже
но профессиональными терминами, но 
чаще оно образно и эмоционально. К 
тому же книга прекрасно иллюстриро
вана. Но это уж само собой - альбом 
всё-таки, а не справочник.

Однако с авторами книги мы услови
лись говорить не о ней самой, а опять 
же о предмете её рассмотрения - па
мятниках архитектуры Свердловской 
области. Ответить на вопросы «ОГ» со
гласились ректор Уральской государ
ственной архитектурно-художественной 
академии, профессор, член-корреспон
дент Российской академии архитектуры 
и строительных наук, заслуженный ар
хитектор России Александр Стариков 
и кандидат архитектуры, профессор 
УралГАХА, директор фирмы «Терем», со
ветник Российской академии архитек
туры и строительных наук, заслуженный 
работник культуры Российской Федера
ции Виктор Симиненко.

-Уважаемые Александр Алексан
дрович и Виктор Иванович, такой к 
вам общий вопрос: как, по каким кри
териям выбирались «герои» книги - 
знаменитые памятники архитектуры 
Среднего Урала?

А.Стариков:
-Прежде всего по принципу уникаль

ности. В огромном количестве сооруже
ний, взятых на государственную охрану, 
есть такие, которые представляют оп
ределенное направление в архитектуре. 
Они не уникальны, но интересны нам 
хотя бы потому, что относятся к уходя
щему времени. А в книге мы попытались 
показать такие образцы, которые ниче
го не повторяют и являются вершиной 
мастерства, гордостью нашей Сверд
ловской области. Их не стыдно показать 
друзьям, коллегам из-за рубежа. Вот 
такие уникальные образцы и прошли 
наш строгий отбор.

-Если называть адреса, это Вер
хотурье, Меркушино, Невьянск, 
Быньги, Нижний Тагил, Екатерин
бург, Нижняя Синячиха. Семь архи
тектурных комплексов или отдель
ных сооружений. Семь чудес Урала. 
Можно сравнить Свердловскую об
ласть с другими промышленными 
областями с точки зрения насыщен
ности уникальными архитектурными 
сооружениями ?

А.Стариков:
-Я думаю, что она ни в коей мере не 

отстает от Пермского края, других 
уральских областей. Конечно, её трудно 
сравнить со среднерусскими городами, 
Золотым кольцом, Подмосковьем, по
скольку Урал осваивался значительно 
позже. С уральскими городами она идет 
наравне, а сибирские превосходит.

В.Симиненко:
-Я хотел бы добавить. В каждой из 

сопредельных с нами областей есть 
своё Верхотурье. В Пермском крае - это 
Соликамск и Чердынь, в Тюменской об
ласти Тобольск. Я все эти города обла
зил, обмерял храмы и в Чердыни, и в 
Соликамске, и в Тобольске. И понимаю, 
что сравнивать эти города некорректно. 
Каждый своеобразен, у каждого своё 
место в истории. А среди их архитек
турных памятников есть такие, которые 
никого не повторили, но потом стали 
образцами для подражания. Например, 
сибирское диво церковь Захарии и Ели
заветы в Тобольске. Нечто подобное по
явилось потом в Туринске, Иркутске, 
Красноярске. А Верхотурский Свято- 
Троицкий собор вообще ни на что не по
хож.

-Зато есть похожие на него, но не 
достигшие его уровня. Уж ему-то са
мое место среди семи чудес Сред
него Урала.

В.Симиненко:
-Трудностей выбора у нас в общем- 

то не было. Во-первых, сложилось об
щественное мнение. Оно не расходится 
с мнением специалистов. Да и офици
ально эти архитектурные сооружения 
признаны. Есть областная программа по 
Верхотурью, по другим вошедшим в наш 
список историческим городам. Дольше, 
пожалуй, мы спорили о названии книги. 
Какое определение подобрать памятни
кам? Известные? Выдающиеся? Вели-

ё

■ СЕГОДНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТНИКОВ И ИСТОРИЧЕСКИХ МЕСТ

Семь чулес V ала

Екатеринбург. Вознесенская горка. Вид на усадьбу Расторгуева-Харитонова и Вознесенскую церковь.

Невьянск. Архитектурный ансамбль исторического центра Не
вьянского завода. Фото начала XX века.

Задолго до написания книги вы спо
собствовали тому, чтобы эти памят
ники оставались украшением нашей 
области.

В.Симиненко:
-Никто не оспаривает ту роль, кото

рую сыграла Архитектурная академия 
(тогда - институт) 30 лет назад, разра
ботав программу «Каменный пояс». С 
чего всё начиналось? С дорог и колёс. 
Вот он, Александр Александрович, все 
эти дороги объездил. Тогда даже ника
кого свода памятников по Уралу не было.

А.Стариков:
-Список был, из одиннадцати пунк

тов.
В. Симиненко:
-Да, краеведы составили. Истори

ческое, культурное освоение архитек
турного достояния Урала шло умами и 
силами нашего института. Объездили 
Башкирию, Свердловскую, Тюменскую, 
Курганскую, Челябинскую области. Вы
явили, зафиксировали памятники, нача
ли их паспортизацию. Параллельно в 
статьях, книгах знакомили с ними ши
рокую общественность.

Тогда мало кто верил, что государ
ство займется своим наследием. Нача
ло я никогда не забуду: 1988 год, поста
новление бюро обкома КПСС, а затем 
решение облисполкома. В этом реше
нии институту отвели должную роль, 
обязав приступить к реставрации исто
рических объектов Верхотурья.

Институт направил в Верхотурье 
три реставрационных отряда: «Гонт», 
«Марс» и «Венера». Первыми объек
тами стали стена Свято-Николаевско
го монастыря и две сельских церкви 
— в Красной Горе и Усть-Салде. Ре-

-Юбилеи городов помогли.
А.Стариков:
-Сегодня немалые деньги выделены 

на популяризацию культурного достоя
ния. И опять же у Свердловской области 
нет аналогов за её пределами.

-Виктор Иванович гордится, что в 
вашей книге нет руин. Показано то, 
что приведено в порядок. Но в жиз
ни, на местности руин ещё хватает. 
Наверняка есть среди них и такие, 
на основе которых можно возродить 
близкий к первоисточнику, достой
ный, а может быть, и уникальный па
мятник, который тоже войдет в чис
ло знаменитых?

В.Симиненко:
-Начнем опять же с верхотурских 

храмов. Восстановить бы три сельских 
церкви: в Пие, Прокоп - Салде и Деря- 
бино. Все они играют пограничную роль, 
замыкая градостроительный комплекс 
территории.

А если бы возродить в самом городе 
Иоанно-Предтеченскую и Знаменскую 
церкви, то вернулись бы два мощней
ших градообразующих силуэта. Время 
от времени наезжают потенциальные 
инвесторы, интересуются реставраци
онными документами. Документы есть. 
Идея носится в воздухе, но до дела ни
как не доходит.

А.Стариков:
-Я думаю - дойдет. И тогда город 

будет таким же красивым, как на ста
ринных гравюрах.

В. Симиненко:
-Поехали по нашей книге на юг. Не

вьянский историко-краеведческий му
зей-заповедник. Это вотчина Демидо
вых, территория с Наклонной башней, с 
восстановленным Спасо-Преображенс- 
ким собором.

-И с нарисованной в вашем аль
боме Демидовской усадьбой, кото
рая на данный момент не существу
ет в природе.

-Это идея нашей академии. Мы из
бавимся от брошенных, пустых заводс
ких цехов, расчистим территорию, вос
становим усадьбу и парк. Останется на 
месте только металлургический цех с 
историческими домнами, которые носят 
женские имена - Елена и Анна. Пройдет 
3-5 лет, и мы увидим многослойный ком
плекс, разновременной ансамбль, как 
он складывался с начала восемнадца
того века до начала двадцатого. Место, 
где можно увидеть пласты времени, бес
ценно для туризма.

А.Стариков:

были главными технологами того вре
мени, без которых ничего не закрутит
ся, не начнет действовать. Они строили 
другие заводы. В 1723 году приехали в 
Екатеринбург и сооружали плотину - с 
огромной системой ларей, колес и так 
далее...

Если Невьянский завод сделать па
мятником начала индустриальной циви
лизации - это будет чудо мирового уров
ня. Чем дальше человечество будет ухо
дить от этой цивилизации, тем береж
нее мы будем собирать все об этой эпо
хе. Так же, как мы сейчас собираем всё 
о земледельческой цивилизации. Хра
мик, крестьянское жилище - как в Ниж
ней Синячихе, в её музее деревянного 
зодчества.

-О заводской цивилизации вы всё 
сказали убедительно. Но есть в том 
же Невьянске образцы городской за
стройки - интересные, но умираю
щие. Та же усадьба Мередина-Неч- 
кина в самом центре города. Есть ли 
надежда, что она выживет? Выходя 
из старого завода, хочется видеть 
что-то соответствующее и на город
ской улице.

В. Симиненко:
-Мне кажется, эти два объекта несо

поставимы. Думаю, восстановить зда
ние, о котором вы говорите, под силу и 
городской власти. Люди же работают! 
Старый Невьянский завод закрылся, но 
другие-то действуют. Наш областной 
центр, как все мегаполисы, разрастает
ся, приближается к Невьянску. В этом 
городе, насколько мне известно, доро
жает земля. Думается, можно найти 
предприимчивого человека в том же 
Екатеринбурге, который бы приобрел 
это здание, скажем, под гостиницу.

А.Стариков:
-Надо брать на вооружение опыт Ев

ропы по передаче памятников в част
ные руки. В маленькой Голландии - 400 
тысяч памятников. А в собственности 
государства - только семь штук! Неко
торые памятники продавали всего за 
гульден.

-Как котёнка - за рубль. Лишь бы 
в хорошие руки.

А.Стариков:
-А сами только смотрят и в договоре 

пишут: если будешь содержать плохо 
или использовать не по назначению - 
заберем обратно. Хорошим хозяевам 
памятников государство помогает день
гами. Власть и у нас должна принорав
ливаться к ситуации.

-Мы незаметно доехали до Ека
теринбурга. Я прочла в вашей книге, 
что институт известного французс
кого архитектора Клода Николя Леду 
признал Екатеринбург идеальным 
городом. Это в каком смысле и в ка
кой период?

-На начало XVIII века, на момент со
здания города. Он представлял новый 
тип поселения, каких раньше не было. 
Города были административные или ре
месленные. А тут всё сразу: и идеально 
спланированная крепость, и промыш
ленность. Новый уклад, новый тип горо
да.

-В архитектурной истории Екате
ринбурга много интересных страниц, 
интересно раскрытых в вашей кни
ге: классицизм, конструктивизм, 
неоклассика. Что ждет наш «идеаль
ный город» в XXI веке? Устраивает 
ли вас сегодняшняя стеклянная ку
батура? Какие произведения архи
тектуры сегодняшней выдержат ис
пытание временем?

В.Симиненко:
-Я считаю, что новая архитектура бес

пощадно выдавливает то, что еще сохра
нилось от старины. Примеров множество.

Например, высотное здание, возведен
ное у моста на пересечении улиц Декаб
ристов и Розы Люксембург, окончатель
но задавило усадьбу XIX века.

А.Стариков:
-И законодательство тому способ

ствует. Закон направлен на то, чтобы 
строить, инвестировать, сносить. Пе
нять на власти тут бесполезно. Другое 
дело - снося историческую застройку, 
что мы получим взамен?

-Хоть взамен, хоть на пустыре. 
Оставит ли наше время потомкам 
нечто достойное?

А. Стариков:
-Я скажу так. Сегодня трудно судить 

об этом. Оценивают всегда потомки. 
Когда строили Эйфелеву башню, со
временники плевались,устраивали де
монстрации, кричали: это позор для 
Парижа! А теперь она стала символом 
французской столицы.

Теперь про Екатеринбург. Его центр 
в середине XX века был как бы закон
сервирован. Сознательная установка 
главного архитектора города: не пус
кать в центр рядовую застройку - па
нельные дома и так далее. Это дало 
возможность возводить на месте вет
хого жилья общественные здания и со
временные жилые комплексы.

Но, к сожалению - я об этом пишу и 
говорю - наша застройка не дает об
разцов движения вперед. У нас нет 
уникальных зданий. Есть компиляция 
различных приемов, материалов и тех
нологий, которые распространены и в 
России, и в мире. У администрации го
рода была надежда, да и сейчас, види
мо, еще остается, что вот привезут ком
пании архитекторов из-за рубежа, и 
они настроят шедевров. Не получает
ся! Задирать вверх небоскребы типа 
«Антея» - тоже мало что дает.

В.Симиненко:
-Самое безобразное здание в городе.
А.Стариков:
- Вторая волна застройки истори

ческой части города прошла - все сво
бодные места заняты. А третья волна - 
это будут небоскребы до ста этажей. 
Эти здания можно было бы сосредото
чить в районе Сити. Так делают во всем 
мире: деловые центры очень компакт
ны. А у нас допустили расползание не
боскребов. Оно означает полную сме
ну панорам.

Смотришь со стороны УПИ на быв
ший горсовет. Рядом торчит «пенек», ко
торый всё испортил. К тому же прини
зил власть. Если бы я был мэром, я бы 
сказал: снести немедленно! В любом го
сударстве никто не разрешает строить 
рядом с резиденцией здание, которое 
ее задавит. Это плевок в сторону влас
ти. Если бы на задах Капитолия вырос 
небоскреб - собрался бы конгресс США 
и принял закон: уничтожить это здание!

«Пенек» на Вознесенской горке 
погубил лучшую панораму города.

п.Красногвардейского Арте- □ 
мовского района (нач. XX в.). *

Два храма, новый и старый, Дво
рец пионеров,сползающий по скло
ну...

Это будет третья волна, которая ис
портит весь город. Прогноз неутеши
тельный.

-И всё же с праздником, уважае
мые защитники культурного досто
яния! Как говорят в подобных слу
чаях: делай как должно, и будь что 
будет.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото из альбома «Знаменитые 

памятники архитектуры 
Свердловской области» 

и Бориса СЕМАВИНА.

ФУТБОЛ
Кубок России. Полуфинал: 

«Амкар» (Пермь) - «Урал» - 
1:0 (53.Дуймович).

«Амкар»: Габулов, Сираков, 
Попов, Белоруков, Гаал, Пеев, 
Дринчич (Черенчиков, 85), Дуй- 
мович, Гришин, Жиляев (Сики- 
мич, 76), Кушев.

«Урал»: Армишев, Поворов, 
Синев, Ойеволе, Луканченков 
(Рязанцев, 9), Костич, Катульс
кий, Валикаев (Шатов, 59), 
Скрыльников, Мысин, Алхимов 
(Жданкин, 64).

ДО ИГРЫ
После матча предыдущего 

тура с ФК «Москва» наставник 
«Амкара» Миодраг Божович 
объяснил замены двух ведущих 
форвардов команды Кушева и 
Жиляева желанием сберечь их 
силы к предстоящей встрече с 
«Уралом». И назвал ее «самой 
важной в сезоне». В каком-то 
смысле так оно и есть. Ведь вы
ход в финал Кубка России ста
новился бы высшим достижени
ем за всю историю пермского 
футбола. Не говоря уж о том, что 
победа в нем дает возможность 
участвовать в Кубке УЕФА.

«Урал» аналогичную планку в 
отношении футбола своего ре
гиона поднял на максимальную 
пока высоту еще минувшей осе
нью, когда попал в квартет луч
ших кубковых команд России 
розыгрыша 2007/2008. Не соби
рались наши земляки заранее 
складывать оружие и в Перми, 
хотя понятно, что шансы зани
мающего сейчас четвертое ме
сто в Премьер-лиге и игравше
го дома «Амкара» выше, чем у 
гостей, занимавших аналогич
ную строчку, но в таблице пер
вого дивизиона.

Первый рекорд был установ
лен еще до матча. На трибунах 
стадиона «Звезда» по разным 
оценкам присутствовало от полу
тора до двух тысяч екатеринбур
жцев. Они полностью заняли 10 и 
11 сектора Северной трибуны, 
билеты в которые продавались в 
ФК «Урал», но возгласы в поддер
жку «Урала» неслись также из 
многих других мест. Колонна ав
тобусов из Екатеринбурга про
следовала на стадион в сопро
вождении машин ГИБДД, на три
бунах инцидентов не было и пос
ле матча - тоже. Части екатерин
буржцев, добиравшихся в Пермь 
самостоятельно, повезло мень
ше. Одна драка фанатов «Урала» 
и «Амкара» вспыхнула накануне 
ночью, другая, более массовая - 
за пару часов до игры.

ИГРА
Первый тайм матча вполне 

можно назвать игрой «без во-

угловой Армишев. После этого 
самого углового подключивший
ся в атаку Белоруков бил без по
мех практически с 11-метровой 
отметки, но наш голкипер блес
нул реакцией и в прыжке дотя
нулся до мяча.

Начало второго тайма словно 
бы стало продолжением концов
ки первого. «Амкар» сразу же при
жал гостей к воротам и достаточ
но быстро добился успеха. Гол, 
правда, получился несколько нео
жиданным, а потому - и нелогич
ным. Единственный воспитанник 
пермского футбола в составе 
«Амкара» защитник Попов далеко 
выбросил мяч из аута, Дуймович 
мощно пробил примерно с линии 
штрафной, Армишев (единствен
ный воспитанник пермского фут
бола уже в составе «Урала») бро
сился в левый от себя угол, а мяч, 
задев ногу защитника, рикошетом 
влетел в правый.

После гола характер игры 
моментально изменился. 
Нельзя, правда, сказать, что 
«Уралу» удавалось создать мощ
ное давление на ворота Габуло
ва, но два момента, чтобы срав
нять счет, у нас все же было. 
Скрыльников хорошо пробил из 
пределов штрафной, и мяч про
летел чуть выше дальней от него 
крестовины. А затем Мысин го
ловой переправлял мяч в цель, 
но задел его чуть-чуть и этого 
оказалось недостаточно...

ПОСЛЕ ИГРЫ
Миодраг Божович, главный 

тренер «Амкара»:
-Я был в курсе того, что 

матч называют «уральским 
дерби», и прекрасно понимал 
как трудно нам придется. 
«Урал» видел в московской 
игре с «Торпедо», обратил вни
мание на тактически грамот
ную игру, в чем заслуга трене
ра. Из футболистов запомни
лись Скрыльников и Луканчен
ков. Кстати, в России заметно 
прибавил и игравший у меня в 
Сербии Костич - там он ни по 
чем не хотел отрабатывать в 
обороне. И в Перми «Урал» 
выглядел солидно, у меня не 
возникло ощущения что это ко
манда не из Премьер-лиги.

Очень рад, что мы добились 
своего и принесли жителям го
рода такой подарок, как выход в 
финал Кубка. Но только матч с 
«Уралом» «Амкар» провел под 
моим руководством. За выход в 
полуфинал спасибо нужно ска
зать предыдущему наставнику 
Рашиду Рахимову (кстати, ны
нешний наставник «Локомоти
ва», как и «разведчик» ЦСКА 
Владимир Шевчук были на мат
че - прим.авт.).

рот». Пермяки, казалось, не зна
ют, как подступиться к сопер
нику. Акцент в атаке они сдела
ли на верховые передачи, но, 
выигрывая борьбу в воздухе 
где-то через раз, никаких диви
дендов из этого хозяева не из
влекали. «Урал», как и следова
ло ожидать, уделил особое вни
мание обороне. К сожалению, 
уже на девятой минуте из-за 
травмы покинул поле левый за
щитник Луканченков, но заме
нивший его Рязанцев сыграл 
вполне убедительно. В атаке у 
наших, как и у хозяев, мало что 
получалось. Можно вспомнить 
разве что момент в середине 
тайма, когда активный Костич 
совершил рейд по правому 
флангу, и пермяки успели вы
бить мяч на угловой.

Несмотря на все вышеска
занное, на перерыв «Амкар» 
вполне мог уйти победителем. 
Уже в добавленную минуту от
личный шанс упустил ворвав
шийся в штрафную Пеев. Он 
чуть замешкался, принимая мяч, 
и несколько ухудшил свою по
зицию. А удар болгарского хав
бека в ближний угол отразил на

Александр Побегалов, 
главный тренер «Урала»:

-Первым таймом остался не
доволен. Мы проиграли его не 
по счету, а по содержанию игры. 
Действовали очень робко. Очень 
досадна травма Луканченкова, 
вполне возможно, что сказались 
регулярные переходы с есте
ственного газона на искусствен
ный и наоборот. Во втором тай
ме после пропущенного мяча 
раскрепостились, фрагментами 
показали что-то похожее на свой 
футбол. «Амкар» победил заслу
женно, но и за «Урал» мне не 
было стыдно...

В тот же день в другом полу
финале ЦСКА дома победил 
«Томь» - 2:1 (14.Красин; 51.Иг
нашевич - 27.Климов). 17 мая в 
финальном матче Кубка России 
в Москве встречаются ЦСКА и 
«Амкар».

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: полузащитник 

«Урала» Зоран Костич (в свет
лой форме) пытается обыг
рать Миклоша Гаала. Слева - 
Виталий Гришин.

Фото автора.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ_________
ФУТБОЛ. Первенство России. Первый дивизион. Завтра 

«Урал» на стадионе «Уралмаш» встречается с брянским «Динамо» 
(17.00). Матч пятого тура «Урал» - «Ростов», напомним, перенесён 
с 16 на 22 апреля.

Результаты матчей 5-го тура: «Анжи» - «Волга» -2:1(11 .Захлестан; 42.Аш- 
ветая - 52.Ходжава), «Спортакадемклуб» - «КамАЗ» - 0:0, «Салют-Энергия» - 
«Черноморец» - 0:0, СКА - «Кубань» - 0:1 (26.Чочиев), «Носта» - «Звезда» - 
0:0, «Витязь» - «СКА-Энергия» - 0:3 (35,78.Яркин; 73.Мурнин), «Сибирь» - 
«Динамо» - 3:1 (5.Макаренко; 23.Скобляков; 58.Васильев - 49 Тарала), «Ме- 
таллург-Кузбасс» - «Торпедо» - 2:0 (10.Егоров; 54.Ятченко), «Динамо» - «Бал
тика» - 1:0 (72.Егунов).

Положение дилеров: «Сибирь» - 13 очков (после 5 матчей), «Ро
стов» - 10 (4), «Анжи» - 10 (5), «Кубань», «СКА-Энергия» и «Носта» - 
по 9 (5), «Урал» - 8 (4).

СТРЕЛКОВЫЙ СПОРТ. Шестое место на Кубке мира, который 
проходит в Пекине, заняла екатеринбурженка Наталья Падерина. В 
стрельбе из пневматического пистолета наша землячка выбила 
483,3 очка, проиграв ровно три балла победительнице Стефани 
Тирод (Франция).
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Оздоровительная система
спартаковского «аксакала»

Одному из старейших спортсменов Свердловской области Ростиславу 
Владимировичу Петрашеню 92 года. Председатель Свердловского 
спортобщества «Спартак» Сергей Соснин как-то назвал его аксакалом 
популярного спортивного общества. И в оправдание почётного титула 
вручил спартаковскому старейшине папаху. Она стала признанием заслуг 
ветерана спорта и уважения к почтенному возрасту именитого земляка, 
продолжающего по мере сил и возможностей пропагандировать 
физическую культуру, здоровый образ жизни.
В прошлом году он выпустил на свои деньги при поддержке 
Екатеринбургского клуба ветеранов войны, труда и спорта свою первую 
книжку с незамысловатым названием «Мои воспоминания», которую мне 
пришлось редактировать. Петрашень - настоящий знаток свердловского 
спорта, кладезь мудрости, доброго отношения к людям и оптимизма. Он 
при каждой встрече окунает меня с головой в почти столетнюю историю 
спортивной жизни Свердловска-Екатеринбурга.

-С чего начиналась ваша спортив
ная биография?

-Знакомство с физкультурой про
изошло во время учёбы в школе № 9, 
самой спортивной школе Свердловска. 
Мне нравились занятия нашего препо
давателя физкультуры Абрамова и не
смотря на то, что я был освобожден от 
уроков физкультуры, не пропускал ни 
одного занятия. Правда, всё время си
дел на скамейке. Во время перерыва 
преподаватель давал нам мяч, и мы, пе- 
репасовываясь, бросали его в корзину. 
Через пару лет я был с мячом на «ты». 
Не пропускал футбольные матчи школь
ной команды. Однажды на игру не при
шёл наш вратарь, и один из старшек
лассников обратился ко мне весьма ори
гинально: «Эй, ты, калека, встанешь в 
ворота?». Я с удовольствием принял 
предложение, парировал несколько бо
ковых и верховых ударов, несколько мя
чей взял в падении и на перехвате. И до 
слез растрогался похвалой ребят: «Мо
лодец». Правда, мешала одышка, плохо 
справлялось с нагрузкой сердце, но вра- 
тарства я не бросал, и после двух-трех 
матчей меня поставили в основной со
став, выдали спортивную форму, и це

лый сезон я защищал спортивную честь 
школы. От чего был просто счастлив.

Мама посоветовала мне заняться бе
гом. Не быстрым, а медленным, срав
нимым с ходьбой. Я начал упражняться. 
Сначала медленный бег с отдыхом, за
тем бег в сочетании с ходьбой в зависи
мости от одышки, а затем перешёл на 
непрерывный, длительный бег. Это и 
оказалось ключом к моей долгой 
спортивной карьере.

После седьмого класса стал учиться 
на рабфаке, а весной 1933 года ребята 
из школьной команды пригласили меня 
в клубную команду СКИГа (Союза коо
перации и госторговли). После первой 
же игры я стал вратарём второй коман
ды, а когда погиб Коля Ухин, меня взяли 
в основной состав первой команды. У 
СКИГа был свой уютный, хороший ста
дион на Щепной улице, рядом с Горным 
институтом (теперь стадион «Юность»), 
Наша команда была одной из сильней
ших в городе. А в 1934 году мы выигра
ли чемпионский титул и получили воз
можность совершить турне по маршру
ту Пермь-Вятка-Г орький-Самара-Уфа- 
Челябинск. В 1935 году СКИГ расфор
мировали, так как создали два спортоб

щества: игровые виды спорта перешли 
в «Спартак» (кооперация), а остальные 
- в «Буревестник» (госторговля).

К этому времени у меня уже был но
венький дорожный велосипед «Пенза». 
В конце 20-х годов мама подписалась 
на велообязательство, в течение года 
выплачивала деньги, а потом мы полу
чили долгожданную машину. И на ве
лосипеде я оставался верен своему 
принципу - никаких усилий и напряже
ний: и потому поначалу в гору подни
мался пешком, а не на велосипеде. 
Предпочитал длительную езду малой 
интенсивности. Но уже через два года 
принял участие в велопробеге Сверд- 
ловск-Челябинск-Свердловск, а потом 
в велопробеге Свердловск-Пермь. Мо
ими спутниками были Алексей Рахма
тулин и Петр Чудинов. Велогонки мне 
заменили бег, но проходили они в спо
койном темпе, без ускорений.

Во Всесоюзной эстафете имени Ан
типова, председателя Всесоюзного 
совета по делам физической культу
ры, свердловская команда была луч
шей. А я стал участвовать в велогонках 
до Челябинска (220 км), Перми (400), 
Тюмени (360). Такие длительные на
грузки в ровном темпе мне были по 
силам. Этого принципа я придержи
вался и зимой в катании по свердлов
ским улицам на коньках-«снегурочках», 
прикрученных к валенкам веревочка
ми.

Главное в моей методике - никаких 
задач в преодолении расстояний. Всё 
определяло самочувствие. Не утруж
дать себя, ничего не делать через силу. 
Если недомогание - пропускаю заня
тие, ненастье - можно не выходить из 
дома, а заняться бегом в квартире.

-А что же дало повод для осво
бождения вас от занятий физкуль
турой в школе?

-Целая цепь злоключений. Родил
ся я в Москве. Родители снимали боль
шую квартиру с мощными дверями. 
Отец однажды нёс большое, тяжелое 
беремя дров и решил открыть дверь в 
дом толчком ноги. А я в этот момент 
находился за нею. Удар пришёлся в 
голову. Результат - травма, сильное 
заикание, головные боли с головокру
жениями. Произошло это в далеком 
1918 году. В следующем году меня 
поджидало ещё одно испытание - 
отца призвали в Красную Армию и как 
химика направили в Екатеринбург на 
Арамильскую суконную фабрику. Боль
ше месяца ехали в товарно-телячьем 
вагоне.

Стояли лютые 30-40-градусные мо
розы, а жилья нашей семье не предос
тавили, и мы остались жить в полураз
рушенном вагоне, отправленном на то
варную станцию. Я простудился, зара

ботал ревматизм со страшным в этой 
ситуации осложнением - митральным 
пороком сердца и заболеванием суста
вов (полиартритом). В течение двух лет 
не мог ходить из-за сильных болей в но
гах и одышки. А потом заработал в по
ездке воспаление почек (нефрит). Пос
ле купания в Волге застудил плечо, да 
так, что ложку в руках не мог держать. И 
на этом мои злоключения со здоровьем 
не кончились, так что освобождение от 
уроков физкультуры и от военной служ
бы было вполне логичным.

-И как же «вырулили» из этой не
простой ситуации?

-В первую очередь с помощью соб
ственной методики оздоровления, ро
дившейся исключительно эксперимен
тальным путем, базируясь только на са
мочувствии. Методика очень проста и 
не требует никаких напряжений и уси
лий. Основа - свободная ходьба в со
четании с медленным бегом и медлен
ный бег. Два эти упражнения, по сути, 
уникальные и универсальные, а разви
вают все системы организма: сердеч
но-сосудистую, мышечную, повышают 
общую работоспособность. Эти заня
тия рассчитаны на несколько лет с од
ним важным условием - всё делать без 
напряжения, свободно. Со временем, 
независимо от занимающегося, по
явится тренированность, увеличивает
ся продолжительность бега и возрас
тает его скорость. А это значит, что все 
системы организма начинают работать 
во взаимодействии.

Сама организация таких занятий

очень проста, не нужно никаких сооруже
ний: стадионов, спортплощадок, мане
жей. Я лично всё проделывал по пути в 
школу, по три раза в неделю. Целенап
равленно сначала свободно шёл, затем - 
свободный бег трусцой, а через два года 
целиком перешёл на бег трусцой. Ста
рался бежать как можно тише, а расстоя
ние до школы было два километра. И всё 
время полагался только на самочувствие: 
как только появлялась одышка - снова 
иду. Когда примерно через год одышка 
во время ходьбы перестала появляться, 
стал включать бег. Снова бежал до появ
ления одышки, переходя на ходьбу.

После этих занятий (ходьба или бег) 
хорошо проделать простой комплекс об
щеразвивающих упражнений на плече
вой пояс, на поясничный отдел, затем на 
ноги, повторяя по два-три раза каждое 
упражнение. Или делать для укрепления 
костно-мышечной системы упражнения, 
рекомендованные врачом российской 
команды «КамАЗ» - участницы автопро
бега «Париж-Дакар», кандидатом меди
цинских наук Сергеем Бубновским: при
седания на полной ступне (пятка чуть 
выше), выдох при подъёме; отжимание 
от пола, подоконника или скамейки, вы
дох при распрямлении рук; подъём обе
их ног под прямым углом лежа на спине, 
выдох - при подъёме ног. Вначале каж
дое упражнение делать столько, сколь
ко сможешь, но не более 10 раз, доведя 
впоследствии до 100 раз каждое упраж
нение. Достаточно одного раза в день.

-Каких высот вы добились в 
спорте?

-Я мастер спорта по конькобежному 
спорту и велоспорту, заслуженный тре
нер РСФСР, был членом сборной СССР 
по велотреку, участником финала мат
чевой встречи СССР-Франция 1947 года 
по трековым гонкам. К слову, тренерс
ко-преподавательский стаж - 51 год. За 
это время подготовил и воспитал один
надцать заслуженных тренеров, воспи
тал семь чемпионов мира и пять олим
пийских чемпионов.

Дополняя Ростислава Владимирови
ча, скажу: в книге спартаковского акса
кала список его наград составил почти 
две страницы. В его копилке наград: куб
ки и грамоты, большая медаль Всемир
ного союза конькобежцев, Грамота и Ку
бок Олимпийского комитета России, 
различные медали.

Петрашень по-прежнему инициативен 
и подвижен. Его можно встретить на со
браниях членов Екатеринбургского клуба 
ветеранов войны, труда и спорта. «Жаль, 
что редко приглашают», - сетует аксакал.

Под Новый 2008 год он отправился в 
дальний вояж - в гости к дочери в Чере
повец. «Кто вас сопровождает?» - спра
шивают его знакомые. «В основном, по
езд», - отвечал им Петрашень.

И в этой предновогодней байке весь 
Ростислав Владимирович, неунывающий 
старец, сам себя поставивший на ноги и 
живущий насыщенную долгую жизнь.

Николай КУЛЕШОВ.
НА СНИМКАХ: преподаватели Свер

дловского физкультурного техникума 
(второй справа - Р.Петрашень); одна 
из многих наград «аксакала».

Фото из архива 
Ростислава Петрашеня.

___
ШЕСТВИЕ

Большой крестный ход, посвященный 90-летию со дня КОНЧИ- і 
ны последнего российского императора Николая Второго и чле
нов его семьи, следует из Санкт-Петербурга в Екатеринбург. Он | 
стартовал 7 апреля, когда православные верующие отметили Бла- | 
говещение. Молитвенное шествиё благословили митрополит І 
Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир и архиепископ Ека- | 
теринбургский и Верхотурский Викентий.

Участники пешего молитвенного шествия, преодолев три ты- Й 
СЯЧИ километров, пройдут ПО территории ВОСЬМИ епархий Рус- I 
ской православной церкви и к «Царским дням» (середина июля) і 
прибудут в Екатеринбург, где прошли последние дни жизни чле- І 
нов царской семьи.

(«АиФ»). І

6 ЛЕТ ЗА 10 МИЛЛИОНОВ
Замгендиректора ООО «Ринок» Валерий Богачев, вымогавший | 

у генерального директора ООО «Уралтрансгаз» Давида Гайдта 10 | 
миллионов долларов, приговорен к шести годам колонии общего | 
режима. Суд установил, что 22 февраля 2007 года в Екатеринбур- | 
ге Богачев встретился с Гайдтом и сообщил ему, что якобы про- | 
тив главы «Уралтрансгаза» готовится возбуждение уголовного | 
дела. За 10 миллионов долларов Богачев обещал Гайдту решить | 
эту проблему. Давид Гайдт обратился в силовые структуры с за- | 
явлением о вымогательстве. И в марте 2007 года в ходе опера- | 
тивного эксперимента глава «Уралтрансгаза» в гостинице «Кос
мос» передал подсудимому 1 миллион долларов. Богачева задер- | 
жали с поличным.

ЖЕНЩИНА УКУСИЛА ПИТБУЛЯ
Американка Эмми Райс готова была пожертвовать жизнью ради і 

собаки. Огромный питбуль вцепился прямо в горло ее лабрадора. | 
Хозяйка бросилась на него и укусила за нос. Пса забрали спаса- | 
тели, собака пройдет проверку на бешенство. Женщину тоже про- | 
верят - она укусила питбуля до крови.

(«Труд»). І

■ КРИМИНАЛ
. —

С винтовкой
на цело

За сутки, как сообщила 17 апреля пресс-служба ГУВД, на 
территории Свердловской области зарегистрировано 303 
преступления, из них 196 раскрыто.
Совершено три убийства. Два из них раскрыты.
Зафиксировано три случая причинения тяжкого вреда 
здоровью, два преступления раскрыто.
Сотрудники милиции задержали 137 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них двое находились в 
розыске.
За прошедшие сутки на дорогах области 
зарегистрировано девять ДТП, в которых травмировано 
восемь людей, погиб один человек.

■ БЕСПРЕДЕЛ

За лосем по
В эту пору - случай дикий. На прошлой неделе в 
угодьях Туринского районного общества охотников 
убили двух годовалых лосей.

Браконьеры с собаками гна
ли молодых бычков по насту. 
Это в городе давно летом за
пахло, а в лесных низинах еще 
полно глубокого снега. В утрен
ние часы его корочка в кровь 
режет ноги копытных, и они, 
уходя от преследования, вско
ре останавливаются от невыно
симой боли. Становятся беспо
мощными, беззащитными, как 
дети. В это время, к тому же, 
когда идет отел лосей и всякая 
охота в лесу запрещена, рас
стреливать их - значит совсем 
не иметь ни души, ни сердца.

Выявили место преступле
ния по сигналу общественнос
ти егерь этой организации Вла
димир Наумов и инспектор гос- 
охотнадзора по Туринскому 
району Юрий Свяжин. Были со
браны гильзы от карабинов. К 
тому времени мясо одного лося

браконьеры (предположитель
но, двое) сумели вывезти. Егерь 
Наумов, определив убойное ме
сто по крику воронья, взял его 
под контроль. И дождался здесь 
несказанно удивленных двух 
молодых мужчин. Те сразу же 
поклялись, что идут проверить 
омуты на лесной речке и к бра
коньерству никакого отношения 
не имеют. Оружия при них не 
было.

Сегодня они дают показания 
в следственном отделе местной 
милиции. Один, говорят, при
знался в браконьерстве, его на
парник пока запирается. Точнее 
скажет беспристрастная балли
стическая экспертиза. Оба по
дозреваемых - охотники, име
ют нарезное оружие, работают 
в одной организации, прияте
ли.

В этом конкретном случае

насту 
браконьеров вычислить и, соот
ветственно, наказать по всей 
строгости не так уж и сложно. 
Если, разумеется, сюда не вме
шаются «сторонние силы».

У преступников такого по
кроя почему-то находятся вли
ятельные защитники. Вот и этих 
«стрелков» пытается оградить 
от наказания их непосредствен
ный начальник, используя свои 
связи.

-Одно в толк не возьму! - 
возмутился по факту браконь
ерства один из примерных 
охотников с солидным стажем. 
- Эти двое, знаю, не бедству
ют, в достатке живут. Ну, за
чем тогда лосей-то губить?! 
Совсем жадность одолела?! 
Может, прихоти барские одо
лели?! Свежей лосятинкой по
лакомиться захотелось?! Или 
ради варварской забавы грох
нули животных?!

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб.корр.«ОГ».

В НИЖНЕМ Тагиле, как и по 
всей Свердловской области, 
количество дорожно- 
транспортных происшествий 
идет на убыль. Однако жертв 
ДТП не становится меньше. С 
начала 2008 года на дорогах 
Нижнего Тагила и пригорода 
пострадало 147 человек, 11 
из них погибли. Начальник 
нижнетагильского отдела 
ГИБДД подполковник 
милиции Олег Емельянов 
назвал ситуацию с 
травматизмом в дорожно- 
транспортных 
происшествиях крайне 
тяжелой.

В Нижнем Тагиле транспорт
ное средство имеет каждый вто
рой житель. Большинство из ав
толюбителей и профессиональ
ных водителей вполне законо
послушные граждане, но хватает 
и лихачей, превышающих ско
рость, и любителей проехать по 
встречной полосе. Наиболее ча
сто получают нарекания от инс
пекторов водители пассажирс
ких «Газелей». Ужесточение сан
кций против нарушителей правил 
дорожного движения возымело 
свое действие. С начала 2008 
года в Нижнем Тагиле не зафик
сировано ни одного проезда на

■ ОСТОРОЖНО - ДОРОГА!

Терять блительность
не стоит

красный свет светофора. Более 
дисциплинированными стали во
дители на пешеходных переходах 
и вблизи остановочных пунктов 
общественного транспорта, реже 
садятся за руль в нетрезвом 
виде. Но пешеходы не должны 
терять бдительности, ведь они, 
по-прежнему, входят в главную 
группу риска. Наезды на пеше
ходов - самый распространенный 
вид ДТП. В первом квартале со
вершено 59 таких наездов, в ре
зультате которых травмировано 
62 тагильчанина. Семеро постра
давших скончались.

Надо признать, что и пешехо
ды своей безалаберностью мо
гут навредить себе и другим. Пе
ребегаем на другую сторону ули
цы где желаем, топаем прямиком
по дорожному полотну,
идем на 
фора. И 
гильских 
ходов.

красный сигнал 
вот результат - 
ДТП на совести

смело 
свето- 
19 та- 
пеше-

Самое печальное, в числе по-

СОЕШИіТіЕ„ВИДЕЖ
С 17.04 по 30.04.

«ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
Дом кино, «Юго-Западный», «Знамя», 

«Космос»
Драматический период российской истории. 

Первые годы советской власти. Группа отваж
ных офицеров Белой гвардии решается на от
чаянный поступок - попытку освобождения из 
заточения императора Николая Второго и его 
семьи. Долг перед Отчизной, настоящая друж
ба, честь и предательство - все смешивается в 
водовороте событий и приключений, в которые 
попадают герои фильма. Каждый из них имеет 
возможность проявить свое мужество и смекал
ку для достижения поставленной цели...

«РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
Дом кино, «Юго-Западный», «Знамя», 

«Космос»
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страдавших есть дети - пешехо
ды и пассажиры. Восемь детей, 
половина из которых еще дошко
лята, получили травмы разной 
тяжести. Этот печальный факт 
говорит о том, что юных жителей 
больших городов надо без уста
ли учить осторожности и осмот
рительности. Недавно в Нижне- 
тагильском'театре кукол состоя
лась премьера спектакля «Самый 
главный на дороге». В нем под
няты весьма актуальные вопро
сы для начинающих участников 
дорожного движения.

Впереди летние месяцы - на 
улицах появятся мотоциклы, ску
теры и велосипеды. Автомобиль
ное движение станет еще интен
сивнее и опаснее. Давайте бе
речь и уважать себя, лучше чуть 
больше потратить времени на 
дорогу, чем поторопиться и по
пасть в сводку ГИБДД.

Нижний Тагил. Поздно ве
чером 16 апреля в доме на 
улице Шмидта, предваритель
но постучав, в квартиру вош
ли: рабочая ООО, ранее су
димая, и ее безработный по
дельник. Угрожая ножом и 
предметом, похожим на ру
жье, женщине, они похитили 
деньги в сумме 500 рублей. 
После ухода налетчиков хо
зяйка дома вызвала милицию. 
Сыщики, получив от ограблен
ной дамы всю необходимую 
информацию и описание 
обидчиков, оперативно заня
лись их поиском. Не прошло и 
часа, как в частном доме на 
улице Волгодонской сотруд
ники патрульно-постовой 
службы милиции и участковый 
Тагилстроевского ОВД задер
жали преступников. При за
держании у них были изъяты 
нож и пневматическая винтов
ка. Возбуждено уголовное 
дело.

16 апреля в 16.30 удома на 
улице Октябрьской Революции 
сотрудники опергруппы по не
законному обороту наркотиков 
УВД задержали неработающе
го мужчину, у которого обна
ружено и изъято 1,46 грамма 
героина. Возбуждено уголов
ное дело.

Екатеринбург. Днем 16 
апреля у дома на улице Ста
рых Большевиков двое неиз
вестных похитили у мужчины 
деньги в сумме свыше 800 
тысяч рублей. Возбуждено 
уголовное дело. По подозре
нию в совершении преступ
ления задержан безработ
ный, ранее судимый гражда-

нин. Соучастник устанавли
вается.

Ночью 16 апреля в 03.50 у 
дома в переулке Коллективном 
трое неизвестных пытались уг
нать автомобиль ВАЗ-2107. На 
месте преступления наряд 
ГИБДД задержал учащегося 
профлицея, школьника, ранее 
уже судимого, и учащегося 
колледжа. Возбуждено уголов
ное дело.

15 апреля в 20.30 у дома на 
улице Победы наряд ППСМ 
УВД задержал учащегося 
профучилища, у которого об
наружено и изъято 3,02 грам
ма гашиша. Возбуждено уго
ловное дело.

Еще 15 апреля у дома на 
улице Щорса двое неизвест
ных похитили сотовый теле
фон стоимостью 5000 рублей 
у неработающего мужчины. 
Возбуждено уголовное дело. 
Уже 16 апреля сотрудники 
уголовного розыска УВД го
рода за совершение преступ
ления задержали безработ
ного, ранее судимого мужчи
ну.

Еще 30 апреля 2007 года 
у дома на улице Шевченко 
неизвестный отобрал сото
вый телефон стоимостью 
9000 рублей у студента Ур- 
ГЮА. Возбуждено уголовное 
дело. 16 апреля текущего 
года сотрудники уголовного 
розыска УВД в совершении 
преступления изобличен ра
нее задержанный за совер
шение аналогичных преступ
лений мужчина 1981 года 
рождения.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 
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нимается любимым делом - «разруливает» си
туации с братвой на районе. Вдруг, откуда ни 
возьмись, на него обрушивается привет из про
шлого - четырнадцатилетняя дочь от неудав
шегося брака, и не одна, а с пятилетним бра
тиком и двухлетней сестренкой. Такая ситуа
ция требует особого подхода...

«ДВАДЦАТЬ ОДНО»
Дом кино, «Юго-Западный», «Знамя», 

«Космос»
Молодой математический гений с прияте

лями собирается провернуть аферу века: «на
греть» крупнейшее казино страны на астроно
мическую сумму.

Единая Справочная Служба 
3-726-726
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ГУВД по Свердловской области 
объявляет о проведении открытого конкурса 

по выбору специализированного магазина по торговле служеб
ным и гражданским оружием и боеприпасами для реализации 
изъятого, найденного и добровольно сданного оружия и патро
нов к ним. Желающие участвовать в открытом конкурсе могут 
получить конкурсную документацию при наличии запроса. По 
вопросу участия в открытом конкурсе необходимо обра
щаться по адресу: г.Екатеринбург, проспект Ленина, 15, 
тел. 358-70-80, факс: 358-87-03.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий ВВ 
№ 082490 на имя МАКАРОВА Константина Николаевича, выдан- 
ное 31.12.2005 г., считать недействительным.

Куплю холодильник, кухонный стол - б/у.
Тел.: 380-19-47.

Утерянный диплом об окончании в 1992 году торгово-экономи
ческого техникума на имя БУЙ Татьяны Владимировны считать 
недействительным.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
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