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■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Стратегия

Правительство Свердловской области приступило к 
разработке региональной составляющей Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации, в народе больше известной 
как «Стратегия-2020». Вчера в Екатеринбурге прошло 
расширенное заседание областного кабинета 
министров, где обсуждалось, каких показателей
должна достичь Свердловская область к 2020 году, и 
что для этого необходимо сделать.

ЖИТЬ ДОЛЬШЕ, 
СТРОИТЬ БОЛЬШЕ

С показателями определи
лись довольно быстро. К 2020 
году производительность тру
да в Свердловской области по 
сравнению с 2007 годом дол
жна вырасти в четыре раза, 
средняя продолжительность 
жизни увеличиться до 75 лет, 
а смертность снизиться в 1,5 
раза. Каждый год валовой ре
гиональный продукт должен 
прирастать на 8 процентов, 
объем промышленного произ
водства - на 7 процентов, ин
вестиции в экономику - на 12 
процентов, заработная плата 
- не менее чем на 8,5 процен
та. А жилья в 2020 году долж
но быть построено 5,2 - 6 мил
лионов квадратных метров, то 
есть почти в четыре раза боль
ше, чем строится сейчас. 
Именно такие показатели, как 
подчеркнул, открывая заседа
ние, губернатор Свердловс
кой области Эдуард Россель, 
позволят выполнить наказ 
Президента РФ Владимира 
Путина и сделать Россию са
мой привлекательной для 
жизни страной.

Определившись со страте
гией, участники расширенно
го заседания (а кроме членов 
■ бластного правительства, на 

эм присутствовали руково
ители муниципалитетов, де- 
утаты Государственной и об- 
астной Дум, директора пред- 
риятий и многие другие) ре
тали вопросы тактики. Часть 
¡редложений прозвучала не
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посредственно на заседании, 
часть - будет вноситься в под
готовленное постановление в 
ближайшую неделю. В срок до 
1 июня всем тем, кто считает, 
что необходимо разработать 
новые стратегические доку
менты, либо подкорректиро
вать уже существующие, нуж
но будет направлять свои 
предложения в министерство 
экономики и труда Свердлов
ской области. А 1 июля это ве
домство выдаст проект плана 
по разработке стратегических 
документов. И к 1 сентября ра
бота над региональной «Стра
тегией-2020» завершится.

Кстати, как отметил замес
титель полномочного пред
ставителя Президента РФ в 
УрФО Виктор Басаргин, по
добные документы, которые 
затем, в совокупности, и со
ставят цельную стратегию 
развития страны, должны бу
дут разработать все регионы. 
В Уральском округе Сверд
ловская область первой при
ступила к этой работе.

РАВНЕНИЕ
НА КОМПЛЕКСНОСТЬ
Вчерашнее расширенное 

заседание правительства про
ходило в необычном форма
те. Кроме основных докладов 
(их «Областная газета» пуб
ликует на 3-й и 4-й страни
цах), прозвучали выступления 
представителей различных 
отраслей. Таким образом, 
пути достижения каждой по
ставленной цели рассматри
вались в комплексе. Когда го

ворили, например, об увели
чении продолжительности 
жизни, звучали мнения и ди
ректора детско-юношеской 
спортивной школы, который 
прививает людям с ранних лет 
любовь к здоровому образу 
жизни, и врача, который ра
ботает с теми, кому эту лю
бовь привить не удалось. Со
ответственно, в разговоре об 
экономике участвовали и про
изводственники, и энергети
ки, и представители науки.

-Чтобы достичь соци
альных показателей, необхо
димо динамично развивать 
экономику, всё в комплексе, 
- прокомментировал предсе
датель правительства Сверд
ловской области Виктор Кок
шаров. - Производительность 
труда нужно увеличивать не 
просто саму по себе, и не про
сто для того, чтобы развивать 
экономику, а чтобы обеспе
чить объем необходимых ин
вестиций в человека. Мы дол
жны увеличивать экономичес
кие показатели в первую оче
редь для того чтобы развивать 
социальную среду.

Особое внимание обрати
ли на себя вчера представи
тели интеллектуальной среды. 
Если выступления представи
телей крупных промышленных 
предприятий на расширенных 
заседаниях правительства 
раньше все-таки практикова
лись, то сфера науки и обра
зования вчера впервые смог
ла заявить о себе громоглас
но. Ректор УрГУ Дмитрий Буг
ров, директор Свердловской 
областной универсальной на
учной библиотеки имени Бе
линского Дмитрий Коробей
ников и президент УрО РАН 
Валерий Черешнев высказали 
мнение, что без использова
ния интеллекта все поставлен
ные цели реализовать не уда
стся. А потому власти нужно 
обратить внимание и на науч
ные центры.
«ОБЛАСТЬ НА СВАЛКЕ»

Казалось бы, как неряшли
вость людей связана с эконо
микой? Оказывается, напря
мую. Деньги, которые могли 
бы идти на благоустройство, 
а значит, улучшать условия су
ществования людей, тем са
мым влияя на их работоспо
собность, сегодня тратятся на 
устранение несанкциониро
ванных свалок. Эту связь в 
своем выступлении показал 
глава Березовского Вячеслав 
Брозовский. Вячеслав Пиусо- 
вич рассказал, что в Березов
ском есть традиция: два раза 
в год осматривать террито
рию с воздуха. Сверху особен
но отчетливо становится вид
но, что тут и там в городе и 
его окрестностях валяется му
сор. Мусорят люди, выезжаю

щие на пикники, мусорят дач
ники, мусорят те, кто мусор 
призван убирать. Админист
рация пытается ликвидиро
вать несанкционированные 
свалки, но объемы выкидыва
емого мусора растут с каждым 
годом. Если в 2006 году в Бе
резовском городском округе 
с несанкционированных сва
лок вывезли 1500 кубометров 
мусора, в 2007 - 2500, то за 
четыре месяца 2008 года - 
уже 4000. Средства, которые 
тратятся на это, могли бы рас
ходоваться куда продуктив
нее.

В Березовском со свалка
ми борются. Здесь работает 
экологическая инспекция, ко
торая периодически проводит 
рейды, и выловленных нару
шителей штрафует. Но сила
ми только инспекции, как счи
тает Брозовский, с разгиль
дяйством людей бороться 
бесполезно. Сам Вячеслав 
Пиусович видит два пути: эко
логическое воспитание и на
казание рублем. Именно по
этому он попросил законода
телей подумать над увеличе
нием штрафов за выброс му
сора, заметив, что те суммы, 
что прописаны сегодня, про
сто смешны. Вячеслав Бро
зовский привел пример. Если 
водитель «Газели», вывозя
щий мусор из торговой точки, 
довезет его до обустроенной 
свалки, он должен будет зап
латить 800 рублей. Если этот 
же водитель вытряхнет все со
держимое в ближайшем ле
сочке, и его поймают инспек
ция или добропорядочные 
граждане, он заплатит 
штраф... 500 рублей. Логики в 
таком наказании нет никакой. 
Поэтому глава Березовского 
предложил увеличить штрафы 
минимум до 15 тысяч рублей.

Его поддержали глава Ека

В районе Екатеринбурга 7 мая восход Солнца — в 5.56, за
ход - в 21.53, продолжительность дня - 15.57; восход Луны - 
в 6.02, заход Луны - в 0.13, начало сумерек - в 5.08, конец 
сумерек - в 22.42, фаза Луны - новолуние 05.05.

теринбурга Аркадий Чернец
кий и губернатор Эдуард Рос
сель. Эдуард Эргартович за
метил, что если смотреть на 
область сверху, то создается 
впечатление, что она распо
ложена на свалке - так много 
мусора валяется в наших ле
сах, полях и на дорогах. По
этому сейчас региональные 
законодатели будут смот
реть, в чьей компетенции на
ходится вопрос увеличения 
штрафов за свалки: если в 
компетенции области, то при
нимать закон, если в компе
тенции федерации, то обра
щаться с предложением в 
Госдуму.

Алёна ПОЛОЗОВА.
* * *

Подводя итоги заседания, 
Эдуард Россель отметил, что 
были высказаны очень инте
ресные предложения, кото
рые надо учесть в постанов
лении правительства. Одна из 
важнейших задач, которую 
предстоит решить в ближай
шее время - повышение про
изводительности труда в че
тыре раза. Россию сегодня 
многие на Западе считают сы
рьевым государством и дела
ют все, чтобы мы таковым и 
оставались. Поднимая произ
водительность труда, мы су
меем переломить эту ситуа
цию. Сегодня мы отстаем от 
развитых стран мира во мно
го раз. Предстоит разрабо
тать конкретный план по каж
дому заводу, по каждому му
ниципальному образованию, 
привлечь представителей на
уки.

Есть и комплексные про
блемы, от которых нам нельзя 
уходить - это строительство 
новых энергетических объек
тов, железных и автомобиль
ных дорог, газификация сель

ских территорий. По всем 
этим направлениям у нас раз
работаны стратегические 
программы, которые мы обя
заны выполнить.

Для увеличения доли инно
вационной продукции пред
стоит создать систему инжи
ниринговых фирм. У нас мно
го разработок в прикладной 
науке, которые не использу
ются, да и мировой опыт надо 
использовать активнее.

Эдуард Россель обратил 
внимание на то, что малый и 
средний бизнес не должен 
рассчитывать на финансовые 
вливания со стороны госу
дарства. Задача органов вла
сти - дать «сигнал», что раз
вивать, создать систему сти
мулов и поддержки. Тогда в 
этот сектор активно пойдут 
инвестиции. В Свердловской 
области есть возможности 
для развития абсолютно всех 
отраслей, мы все можем сде
лать сами.

Губернатор привел в при
мер создание «с нуля» ураль
ского электровоза. Этот про
ект объединил 64 предприя
тия, и сегодня получен боль
шой перспективный заказ на 
выпуск этих электровозов. 
Буквально на днях достигнуто 
соглашение с Беларусью о со
здании на базе уральских 
предприятий производства 
знаменитых многотонных са
мосвалов «БелАЗ». Это произ
водство будет создано на базе 
Уралвагонзавода и Уралмаша, 
а оснащаться машины будут 
двигателями Уральского мо
торного завода.

Эдуард Россель обратил 
внимание на необходимость 
более активного внедрения 
энергосберегающих техноло
гий, строительства предпри
ятий по глубокой переработ
ке сельхозпродукции, а также 
отметил, что предприятия лю
бой формы собственности, 
прежде всего, должны реали
зовывать социальные про
граммы, поддерживать лю
дей.

-Уральцы всегда были при
мером в этом для других ре
гионов России, и мы не долж
ны уступать своих позиций, - 
заявил Эдуард Россель.

Губернатор также поддер
жал предложения о введении 
более строгих мер наказания 
для тех, кто загрязняет терри
торию Свердловской области. 
Он отметил, что главы мест
ного самоуправления должны 
привлечь к этой работе все 
предприятия и организации, 
но, борясь за чистоту, не за
бывать и о другой стороне 
проблемы - нравственной чи
стоте, которую надо воспиты
вать у молодого поколения, 
начиная с детского сада.

В завершение выступления 
губернатор напомнил, что в 
начале 2009 года мы будем от
мечать 75 лет со дня созда
ния Свердловской области. И 
этот знаменательный юбилей 
мы должны встретить достой
но.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
СКУПАТЬ РОССИЙСКИЕ РУБЛИ
КАК САМУЮ ПЕРСПЕКТИВНУЮ ВАЛЮТУ
ПРИЗВАЛИ СВОИХ КЛИЕНТОВ
ВЕДУЩИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ БАНКИ МИРА

Американские инвестиционные банки "Голдман Сакс" 
(Goldman Sachs), "Меррилл Линч" (Merrill Lynch) и немецкий ги
гант "Дойче банк" (Deutsche Bank) считают, что в ближайшие 
шесть месяцев обменный курс российского рубля повысится по 
отношению к ведущим валютам мира на 4 проц.

В результате рубль сейчас превратился в самую перспектив
ную валюту на мировом финансовом рынке, отмечают специа
листы.//ИТАР-ТАСС.
БЕЗ ВИДИМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ЗАВЕРШИЛА КОНДОЛИЗА РАЙС 
ВИЗИТ В ИЗРАИЛЬ И НА ПАЛЕСТИНСКИЕ ТЕРРИТОРИИ

Встречей с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом 
завершила госсекретарь США Кондолиза Райс свой очередной 
визит на Ближний Восток.

По мнению источников, близких к переговорам, двухдневная 
поездка главы американской дипломатии, призванная устранить 
препятствия в палестино-израильском мирном процессе, не при
несла очевидных результатов. "Усилия США по достижению мира 
продолжаются, но нам нужно нечто большее, чем усилия, - ска
зал пресс-секретарь главы Палестинской национальной адми
нистрации (ПНА) Махмуда Аббаса Набиль Абу-Рудейна. - Необ
ходимо постоянное давление Вашингтона на Израиль с тем, что
бы он выполнил обязательства по "дорожной карте", особенно в 
части прекращения строительства в поселениях и снятия блок
постов (на Западном берегу реки Иордан)".

Другой источник в ПНА в интервью агентству "Уай-нет" оце
нил визит Райс как "провальный". "Не происходит снижения ог
раничений для палестинского населения, а в последние недели 
мы только наблюдаем, как возникают новые блокпосты и барье
ры, несмотря на обещание Израиля их убрать", - сказал он.

Дипломатические источники в Иерусалиме также испытыва
ют некоторый скепсис в отношении продвижения мирного про
цесса в ближайшем будущем, но по другим основаниям. В ин
тервью газете "Джерузалем пост" высокопоставленный чинов
ник сказал, что вряд ли стоит ожидать прогресса, пока не прояс
нится вопрос с очередными коррупционными обвинениями про
тив Ольмерта.//ИТАР-ТАСС.
ЧИСЛО ЖЕРТВ ТРОПИЧЕСКОГО ЦИКЛОНА "НАРГИС" 
В МЬЯНМЕ МОЖЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВОЗРАСТИ

Такое мнение высказал координатор системы ООН в регионе 
Терье Скавдал. По его словам, власти страны столкнулись с мно
жеством проблем, вызванных ураганом, так, до сих пор спасате
ли не могут добраться до маленьких отдаленных затопленных 
деревень в дельте реки Иравади, уровень которой поднялся на 
3,5 метра.

Между тем власти Мьянмы сообщили, что, "возможно, при
мут международную гуманитарную помощь, их окончательный 
ответ по данному "деликатному вопросу" поступит позже”. Скав
дал назвал это заявление "позитивным сигналом”. "Это хорошо, 
что мы поддерживаем диалог", - добавил он. Однако в настоя
щий момент представители международных организаций по-пре
жнему не могут совершить поездку в пострадавшие районы.

Сотни тысяч людей в Мьянме остались без крова, в стране 
уже ощущается дефицит питьевой воды, констатируют эксперты 
ООН.

По предварительным данным, жертвами ливней и урагана, 
скорость ветра во время которого достигала 240 км в час, стали 
более 350 человек и около 100 тыс. остались без крова. //ИТАР- 
ТАСС.

в России
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН В ПОСЛАНИИ, 
АДРЕСОВАННОМ ГЛАВЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕРБИИ 
ВОИСЛАВУ КОШТУНИЦЕ, ПОДЧЕРКНУЛ НЕИЗМЕННОСТЬ 
ПОДХОДОВ МОСКВЫ К ПРОБЛЕМЕ КОСОВО

«Полагаем, что одностороннее провозглашение независимо
сти Косово нанесло серьезный удар по основам международно
го права, - отмечается в документе. - Мы готовы совместными 
усилиями противодействовать этой опасной тенденции. Можете 
твердо рассчитывать на нашу солидарность и поддержку».

Как подчеркнул Путин, Россия готова к всестороннему разви
тию отношений с Сербией «по широкому кругу вопросов между
народной политики в интересах мира и стабильности на Балка
нах». «Руководство России твердо выступает за развитие наших 
отношений и на других направлениях, включая совершенствова
ние договорно-правовой базы, укрепление сотрудничества в про
мышленной и транспортной сферах, расширение культурного, 
научно-образовательного и молодежного обмена», - добавил 
он.

Путин также поблагодарил Коштуницу за поздравления по по
воду его избрания лидером партии "Единая Россия". "Рассчиты
ваю на углубление сотрудничества с Демократической партией 
Сербии, которой вы руководите и которая поддерживает парт
нерские отношения с "Единой Россией", - указал он. Российс
кий Президент уверен, что такое межпартийное партнерство "бу
дет способствовать дальнейшему развитию российско-сербс
кого сотрудничества, которое мы в последние годы сумели под
нять на качественно новый уровень".//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
ВБЛИЗИ НОВОЙ ЛЯЛИ СОШЁЛ С ПУТЕЙ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ СОСТАВ

Об этом сообщил агентству ЕАН пресс-секретарь ГУВД по 
Свердловской области Валерий Горелых. В 16 часов 4 мая на 
окраине Новой Ляли при въезде на железнодорожный мост че
рез реку Ляля у грузового состава, следовавшего по маршруту 
Серов - Нижний Тагил, сошли с железнодорожного полотна 
цистерна и два порожних грузовых вагона. При этом вагоны вста
ли на дыбы, а поезд продолжал их тащить еще на протяжении 2 
километров, поэтому большой периметр полотна был повреж
ден.

Из-за многочисленных искр вспыхнула прошлогодняя сухая 
трава, затем огонь перекинулся на ближайший лесной массив и 
полыхал на площади 1 гектар.

В 4 часа 20 минут 5 мая поврежденный участок железнодо
рожных путей был восстановлен бригадами станций Новая Ляля 
и Нижний Тагил. Причину аварии устанавливает специальная ко
миссия, которая работает на месте происшествия. По одной из 
версий, авария могла произойти из-за нарушения сцепки ваго
нов. Движение пассажирских поездов было пущено в обход уча
стка. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
В ПРЕДДВЕРИИ РАДУНИЦЫ С КЛАДБИЩ ЕКАТЕРИНБУРГА 
ВЫВЕЗЛИ ГОРЫ МУСОРА

В этом году родительский день, или Радуница, приходится на 
6 мая. Кладбища ожидают большой приток посетителей, кото
рые приедут со всех концов города, чтобы почтить память умер
ших родственников.

Как пояснили работники Широкореченского и Северного клад
бищ, сейчас работа по уборке территорий не прекращается ни 
на день Много посетителей пришло на погосты в прошедшие 
выходные: люди чистили захоронения от прошлогодней листвы 
и убирали старые венки. Мусора в эти дни было очень много, и 
работники кладбищ вывозили его на свалки.//ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

5 мая.

тМЪ По данным Уралгидрометцентра, 7 мая ожи-
< дается переменная облачность, в отдельных

районах - кратковременный дождь. Ветер юж- 
ный, 4-9 м/сек. Температура воздуха ночью 
плюс 4... плюс 9, в северных районах области

до минус 2, днём плюс 16... плюс 21 градус.

http://www.oblgazeta.ru
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7 МАЯ — ДЕНЬ РАДИО
Уважаемые радиожурналисты и работники связи!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - 
Днем радио. Трудно представить современную жизнь без 
эфирного многоголосья, несущего нам самые свежие но
вости, хорошую музыку, бодрое настроение.

Для уральцев это совершенно особенный праздник. Мы 
гордимся тем, что именно наш земляк - Александр Степа
нович Попов - изобрел и продемонстрировал первый в мире 
радиоприемник. Именно из Свердловска звучал голос Юрия 
Левитана, читавшего сводки Совинформбюро, в первые, 
самые трудные для страны месяцы войны. Сегодня Сверд
ловская область - один из лидеров среди регионов России 
по количеству и профессиональному уровню радиокомпа
ний.

Круг специалистов, считающих День радио своим про
фессиональным праздником, расширяется день ото дня. В 
нашу жизнь стремительно входят самые современные дос
тижения технической мысли - мобильная связь, Интернет, 
цифровые автоматические станции, спутниковое телеви
дение. Связь стала важнейшей составляющей социально- 
экономического развития общества. Благодаря высокой 
квалификации и качественной работе уральских связистов 
Свердловская область уверенно занимает ведущие пози
ции в стране по развитию телекоммуникаций.

Уважаемые связисты и работники радиокомпаний!
Благодарю вас за профессионализм и ответственное от

ношение к работе! Желаю крепкого здоровья, отличной свя
зи, устойчивого и содержательного эфира, творческого 
вдохновения, успехов и всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА Ь

■ ГУБЕРНАТОРСКИЕ СТИПЕНДИИ

Хорошо учиться — мало, надо быть

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ИНАУГУРАЦИЮ 
Руководитель администрации губернатора Свердловской 
области Александр Левин получил приглашение 
на инаугурацию Президента России Дмитрия Медведева, 
которая пройдет в Кремле 7 мая.

Напомним, что Александр Левин, являясь Секретарем полит
совета Свердловского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия», возглавлял областной из
бирательный штаб по выборам Президента РФ, которые состоя
лись 2 марта 2008 года.

ПРЕДСТАВЛЕН НОВЫЙ МИНИСТР 
Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров провёл встречу с сотрудниками 
министерства промышленности и науки Свердловской 
области. Он проинформировал коллектив о том, что 
губернатор Эдуард Россель издал Указ о назначении 
Анатолия Леонидовича Гредина на должность первого 
заместителя председателя правительства Свердловской 
области по координации деятельности областного 
хозяйства - министра промышленности и науки 
Свердловской области.

Виктор Кокшаров говорил о первостепенных задачах по реали
зации основных положений стратегии развития нашей страны, 
предложенных Владимиром Путиным на период до 2020 года. Ин
дустриальному комплексу Среднего Урала, напомнил областной 
премьер, уже в ближайшее время предстоит немало сделать для 
того, чтобы вернуть России позиции лидера мирового экономи
ческого развития, добиться четырехкратного роста производи
тельности труда, утроить выпуск продукции.

Виктор Кокшаров отметил особую роль министерства в дости
жении намеченной цели, и, по доброй традиции, пожелал отрас
левому ведомству во главе с новым руководителем доброго пути, 
новых успехов.

Почести
павшим

заволчанам
Работники ОАО «Сухоложский огнеупорный завод» 
с особым чувством готовятся встретить великий 
праздник - День Победы, поскольку в коллективе 
нё меркнет память о 162 товарищах, коллегах, 
не вернувшихся с той войны.

В память о погибших огне- 
упорщиках у центральной про
ходной разбит сквер,установ
лен обелиск, горит Вечный 
огонь. Девятого мая утром на 
этом месте состоится митинг, 
по окончании которого завод- 
чане-огнеупорщики присое
динятся к колонне работников 
других предприятий города, и 
единая колонна проследует на 
центральную площадь к па
мятнику погибшим сухолож- 
цам, где пройдёт общегород
ской митинг.

Но одним лишь чествовани
ем на СОЗ не ограничились. 
Ныне здравствующие пенси

онеры-фронтовики (их 10 че
ловек) и труженики тыла (26 
человек) получат единовре
менную материальную по
мощь в денежном выражении. 
И это в добавок к той допол
нительной пенсии, которую 
плюсом к пенсии по старости 
назначило и выплачивает 
ежемесячно предприятие.

В предшествующие неде
ли работники навели поря
док на территории предприя
тия, на закреплённой за ними 
территории Сухого Лога. 
Кстати, реставрации в этом 
году подвергся и памятный 
комплекс у проходной.

Фронтовик?
Везём 

бесплатно!
Служба такси «Алёна» из Среднеуральска третий год 
подряд в канун Девятого мая вручает горожанам - 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, 
узникам фашистских лагерей и вдовам ветеранов войны 
дисконтные карты на бесплатный проезд по городу 
в автомобилях этой фирмы.

Традиция зародилась в год 
60-летия Великой Победы и 
очень полюбилась горожанам, 
стала хорошим подспорьем в 
жизни.

-С каждым годом фронто
виков становится всё меньше, 
и нам приятно скрасить их 
старость, - говорит Алёна 
Шайхисламова, директор 
службы такси «Алёна». - Ког
да мы задумывали эту акцию, 
понимали, что водители упус
тят некоторую выгоду. Но кол
лектив единогласно поддер
жал инициативу, ни один во
дитель не отказался участво
вать. Фронтовики привыкли и 
высоко оценили наш подарок.

Несложно подсчитать за
траты на проведение акции. 
Средний маршрут в черте

Среднеуральска равен двум 
километрам,стоимость каж
дого - 25 рублей, так что 
объективная цена на одну 
поездку - 50 рублей. В на
стоящее время подарочной 
услугой пользуются 70 чело
век. Бизнес существует для 
того, чтобы приносить выго
ду, однако моральные диви
денды и репутацию пред
приятия работники и вла
дельцы фирмы считают пре
выше всего.

К слову, такси «Алёна» - 
первое и единственное авто
транспортное предприятие в 
Среднеуральске, обслужива
ющее фронтовиков бесплат
но.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

активным
Вчера Эдуард Россель вручил 
стипендии Губернатора 
Свердловской области студентам 
и аспирантам учреждений 
высшего и среднего 
профессионального образования. 
На торжественной церемонии 
в Уральском государственном 
колледже имени Ползунова по 
итогам второго семестра этого 
учебного года были награждены 
214 стипендиатов.

Актовый зал колледжа был забит до 
отказа, а поздравить молодые даро
вания пришли Валерий Нестеров, ми
нистр общего и профессионального 
образования Свердловской области; 
Станислав Набойченко, президент 
Уральского государственного техни
ческого университета - УПИ; Влади
мир Третьяков, президент Уральско
го государственного университета 
имени А. М. Горького; академик Ва
лерий Черешнев, председатель 
Уральского отделения Российской 
академии наук, ректоры высших и ди
ректора средних специальных учеб
ных заведений области.

После прозвучавшего студенческо
го гимна, который все прослушали

стоя, Валерий Нестеров обратился к 
публике:

- Сегодня в одном зале и в одно
часье оказались вместе лучшая часть 
нашего студенчества и представите
ли старшего поколения, связавшие 
свою жизнь с образованием и наукой. 
Не так просто стать лауреатом сти
пендии Губернатора Свердловской 
области, ведь каждый раз по этому 
поводу собирается большой совет, 
который с пристрастием отбирает 
претендентов. Для того чтобы стать 
лауреатом, недостаточно хорошо 
учиться, необходимо быть активным, 
показать себя и в научной деятельно
сти.

Многие из стипендиатов обраща
лись со словами благодарности к гу
бернатору, некоторые дарили подар
ки. Так, от имени колледжа имени Пол
зунова губернатору была вручена на 
память статуэтка (на снимке), а один 
из студентов УГТУ-УПИ прикрепил к 
пиджаку Эдуарда Росселя студенчес
кий значок. В ответ каждому участни
ку торжественной церемонии была 
вручена книга Александра Левина 
«Феномен: штрихи к портрету Эдуар
да Росселя».

- Это огромная гордость для 
меня и большая радость для роди
телей. Стипендия Губернатора 
Свердловской области дает мне ог
ромный стимул. Это просто отлич
но, что существует такое поощре
ние! - призналась Любовь Горбу
нова, студентка пятого курса Ка- 
мышловского государственного пе
дагогического колледжа. Любовь 
уже в четвертый раз стала облада
тельницей губернаторской стипен
дии.

Недавно в стенах резиденции гу
бернатора состоялась встреча с быв
шими стипендиатами. Вот уже десять 
лет Эдуард Россель поощряет сту
дентов и аспирантов, и неудивитель
но, что ему стало интересно посмот
реть на ребят, ставшими первыми об
ладателями именной стипендии. Как 
отметил Валерий Нестеров, многие 
из них уже имеют семьи и детей, но 
объединяет их одно: все они - успеш
ные люди. Будем надеяться, что и сти
пендиатов этого учебного семестра 
ждет удача!

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.
Фото автора.

■ ПЕРСПЕКТИВЫ

Срепи приоритетов —
В Каменске-Уральском разработана 
и принята городской Думой 
трехлетняя муниципальная 
программа, направленная 
на развитие социальной и 
коммунальной инфраструктуры. 
Приоритеты: строительство и 
модернизация детских садов, школ, 
объектов здравоохранения.

Большинство стройплощадок развер
нется в молодом микрорайоне Южный. 
Сегодня в нем проживает около 10 ты
сяч человек, к 2012 году в результате 
активного жилищного строительства 
численность населения увеличится бо
лее чем в два раза. В настоящее время 
здесь только одна общеобразовательная 
школа, уже перекрывшая свою проект
ную мощность (при плановом количестве 
750 в ней обучается более 900 ребят). 
Ситуацию должно исправить строитель
ство новой шкрлы на тысячу мест, кото
рое началось в прошлом году. Кроме 
того, в Южном планируется построить 
три новых детских сада, поликлинику на 
350 посещений в смену.

Еще одна школа - на 600 мест - бу
дет построена в Синарском районе. Вза
мен старой школы № 3, здание которой 
износилось настолько, что уже не под
лежит ремонту. Что касается детских 
дошкольных учреждений - в трехлетней 
программе их девять: четыре новых (в 
том числе упомянутые, «южные») и пять 
подлежащих реконструкции. Ставится 
задача - по максимуму привлечь к этой 
работе городские промышленные пред
приятия и коммерческие фирмы.

Опыт есть: в прошлом году Каменск- 
Уральский металлургический завод, 
первым в городе проявив инициативу, 
профинансировал реконструкцию детс-

кого сада. Разрушенное здание обрело 
новую жизнь, для ста семей решилась 
крайне острая проблема. По стопам 
КУМЗа пошли другие крупные промыш
ленные предприятия. За строительство 
детского сада взялся Синарский труб
ный завод, прорабатывается вопрос на 
Уральском алюминиевом, на Каменск- 
Уральском заводе по обработке цветных 
металлов. На коллегии при главе горо
да, где обсуждалась программа, о го
товности участвовать в ней заявил пред
ставитель руководства производствен
ного объединения «Октябрь». Местная 
власть также ведет переговоры с пред
ставителями среднего и малого бизне
са.

Рассматривается схема софинанси- 
рования: половину средств выделяют 
городские инвесторы, половину - обла
стной бюджет. Первый опыт тоже име
ется: СинТЗ строит детский сад именно 
в этой пропорции. 30 миллионов рублей, 
выделенных заводом, уже освоено, на 
окончание строительства такую же сум
му добавит область, на днях получено 
подтверждение.

Проблема нехватки мест в детских 
садах стоит в Каменске очень остро. На 
данный момент очередь насчитывает 
более 3600 человек. В то же время в го
роде 15 бывших садиков, которые в свое 
время были отданы либо в аренду, либо 
под нужды различных муниципальных 
учреждений. Власти намерены вернуть 
их детям, реконструировав в соответ
ствии с современными нормами. И рас
считывают на поддержку всего городс
кого сообщества.

В сфере здравоохранения помимо 
нового сердечно-сосудистого центра, 
ввод которого запланирован на этот год,

также планируется построить и рекон
струировать достаточно крупные объек
ты. В их числе - новый резервный кор
пус перинатального центра. Построен
ный в 2004 году всем миром «Дом счас
тья», оснащенный по последнему слову 
высоких медицинских технологий, по 
праву является гордостью Каменска. 
Однако число родов уже сегодня на 23 
процента превышает его плановую мощ
ность. Кроме того, по санитарным нор
мам помещения роддома необходимо 
регулярно ремонтировать. А это значит, 
обязательно должен быть резерв.

Не менее важный проект - создание 
центра планирования семьи. Сегодня 
районные женские консультации нахо
дятся в приспособленных помещениях в 
разных концах города. Для того чтобы 
внедрять новые технологии, размещать 
оборудование, поступающее в рамках 
федеральных программ и реализации 
нацпроекта «Здоровье», не хватает пло
щадей. Не радуют условия приема. 
Центр планирования семьи объединит 
женские консультации, выведет их на 
качественно новый уровень. Согласно 
принятой программе он разместится на 
базе бывшей городской больницы №6. 
Расположенная в ней сейчас невроло
гическая служба нынешним летом пере
едет в новый сердечно-сосудистый 
центр, а в освободившемся здании нач
нется масштабный ремонт.

Еще один объект серьезной реконст
рукции - инфекционный корпус больни
цы №5, здание 1957 года постройки, из
нос которого составляет 69 процентов. 
Лечебное учреждение планируется раз
местить в здании баклаборатории, на
растив два этажа и сделав пристрой.

К сожалению, бледно выглядит раз
дел физкультуры и спорта. При разра

ботке программы главной его составля
ющей было строительство дворца ледо
вых видов спорта - инициатива Синарс
кого трубного завода, поддержанная 
Трубной металлургической компанией. 
Увы, по словам мэра Каменска Михаила 
Астахова, цена вопроса растет так стре
мительно, что строительство и дальней
шее содержание такого объекта городу 
будет явно не под силу. Проект старто
вал со сметной стоимостью в 600 мил
лионов рублей, сегодня строительство 
оценивается уже в 1,2 миллиарда. Судя 
по всему, от него придется отказаться. 
«Деньги баснословные, - подчеркнул на 
коллегии мэр. - На них можно сделать 
столько всего хорошего для нашего го
рода Каменска-Уральского». Что имен
но будет сделано вместо Ледового двор
ца, пока не решено. В итоге спортивно
физкультурная часть программы факти
чески «подвисла» и требует доработки.

Входит в программу и реконструкция 
уличной дорожной сети. Вопрос актуаль-

ный: нынешний уровень автомобилиза
ции в городе - 270 авто на одну тысячу 
жителей. Показатель, уже на 30 процен
тов превышающий учтенный генпланом 
развития города уровень 2010 года. 
Чтобы справиться с неуклонно возрас
тающим потоком машин, ведется про
ектирование новых дорог, рассматри
ваются варианты реконструкции имею
щихся.

На строительство всех объектов в 
рамках городской трехлетней програм
мы требуется более двух миллиардов 
рублей: один в 2009-м и по полмилли
арда в 2010-м и в 2011-м. В финанси
ровании городская власть надеется за
действовать все уровни бюджетов и 
средства внешних инвесторов.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: перспективный мик
рорайон Южный.

Фото автора.

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

На стол
сверлловчан

Здесь, в шести километрах от 
Байкалово, когда-то существовал 
свинокомплекс, но, не устояв, 
не выдержав натиска рыночных 
отношений, приказал долго жить. 
Замерло производство, рабочие и 
специалисты разбрелись кто куда, 
а окрестные мародеры принялись 
растаскивать оборудование и 
разбирать корпуса.

В 2000-м на эти вот руины приехали

предприимчивые люди, а они в России 
всё-таки есть, посмотрели, покачали го
ловами и стали прикидывать, а нельзя ли 
на остатках былого начать производство, 
скажем, той же мясной продукции? Спрос 
очевиден, место подходящее. Состави
ли бизнес-план, прикинули, во что им 
обойдется это удовольствие. Оказывает
ся, совсем не дешево. Кругленькая сум
ма получилась. Но дело, если, конечно, 
вести его с умом и хозяйственной смет-

кой, довольно перспективное. Объеди
нив личные сбережения и заручившись 
поддержкой одного из банков, взялись 
за работу. Не сразу, не так, как в сказ
ках, но стало получаться. Во всяком слу
чае, уже через два года восстановили 
один из корпусов, закупили современ
ное оборудование, установили, отлади
ли его.

На многое первоначально не замахи
вались. Считали, что их устроит и скром
ная скотобойня.

-Планировали, - замечает директор 
по производству Байкаловского мясно
го предприятия Илья Дорожкин, - заби
вать в смену максимум двадцать голов 
крупного рогатого скота. Увидев, что всё 
получается, стали потихоньку, расширяя 
производственные мощности, наращи
вать объёмы. Сейчас забой довели до 
восьмидесяти голов, а в пиковые меся
цы — сентябрь, октябрь, ноябрь — до 
ста пятидесяти голов.

Сейчас это предприятие уже твердо 
стоит на ногах. И не только стабильно 
работает, но и продолжает расширять
ся. Чтобы меньше зависеть от сезоннос
ти и планомерно получать скот, предпри
ятие выступило учредителем агрофир
мы.

—И это еще не всё, - продолжает рас
сказывать Илья Дорожкин.- Планируем 
открыть цех по производству мясных по
луфабрикатов. Более глубокая перера
ботка, - уточняет он, - принесет допол
нительные доходы.

Вот так, не прошло и восьми лет, а там, 
где стояли полуразрушенные остовы сви
нокомплекса, родилось и развивается ча
стное предприятие, ежесуточно дающее 
Екатеринбургу и области десятки тонн 
свежего и качественного мяса.

Геннадий МУРЗИН.
НА СНИМКЕ: И.Дорожкин (слева) и 

старший кладовщик В.Колпащиков в 
забойном цехе.

Фото Радиса СИБАГАТУЛЛИНА.

■ ИННОВАЦИИ

Бюджетные
деньги 

для нанотехнологий
Научные разработки в сфере нанотехнологий сегодня 
востребованы как никогда. Ученые всех стран мира 
занимаются созданием современных материалов, 
обладающих новыми, уникальными свойствами.
Уральская наука занимается разработками 
наноматериалов уже многие годы.

Коллективы, созданные в на
ших научно-исследовательских 
институтах и на предприятиях, 
добились весьма ощутимых ре
зультатов. Для поддержки 
уральских ученых в нашей обла
сти принята Программа разви
тия наноиндустрии на 2008-2010 
годы. В феврале нынешнего 
года эта программа и наиболее 
перспективные проекты наших 
ученых были представлены на 
совещании в Государственной 
Думе в Москве. Совещание про
шло при активном содействии 
заместителя председателя Го
сударственной Думы Валерия 
Язева.

Презентация уральских про
ектов была интересна всем при
глашенным на встречу специа
листам, и, что очень важно - ре
зультативна. Как сказано в пись
ме заместителя министра обра
зования и науки РФ Ю.Сентюри
на, посвященном результатам 
совещания, «на 2008 год орга
низациями Свердловской обла
сти было подано семь заявок на 
участие в формировании тема
тики и объемов финансирования 
в области нанотехнологий и на
номатериалов, в том числе че
тыре заявки, относящиеся к при
оритетному направлению «Тех
нологии создания и обработки

композиционных и керамичес
ких материалов», две заявки, от
носящиеся к приоритетному на
правлению «Нанотехнологии и 
наноматериалы», и одна заявка, 
относящаяся к приоритетному 
направлению «Технологии био- 
совместимых материалов».

По словам Ю.Сентюрина, 
организации из Свердловской 
области участвуют и в создании 
национальной нанотехнологи
ческой сети в рамках федераль
ной целевой программы «Разви
тие инфраструктуры наноинду
стрии в РФ на 2008-2010 годы». 
Перечень инвестиционных 
объектов этой программы вклю
чает два наших университета: 
УрГУ и УГТУ-УПИ, на базе кото
рых планируется создание науч
но-образовательных центров по 
направлению «нанотехнологии». 
Объем финансирования каждо
го из них за счет федерального 
бюджета на 2008-2010 годы со
ставит 111,5 миллиона рублей.

В 2007 году из федерального 
бюджета на разработки уральс
ких ученых было выделено 20,8 
миллиона рублей. Финансиро
вание представленных проектов 
будет продолжено и в нынешнем 
году.

Алина БАСС.
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в Свердловской области по реализации основных положений стратегии 
развития Российской Федерации на период до 2020 года 

Доклад председателя правительства Свердловской области Виктора Кокшарова 
на расширенном заседании правительства области 5 мая 2008 года

Три месяца назад, выступая на расширенном заседании Го
сударственного совета, Президент России Владимир Путин 
сформулировал «видение развития страны на долгосрочную 
перспективу».

В своём выступлении 15 февраля 2008 года на Красноярс
ком экономическом форуме Дмитрий Медведев сделал акцент 
на том, «что нужно сделать в ближайшее время».

В апреле на IX съезде партии «Единая Россия» и прошедшем 
в его рамках общественном форуме «Стратегия-2020» развер
нулась широкая общественная дискуссия по обсуждению и по
ставленных задач, и путей их решения. По сути, была дана экс
пертная оценка комплексного плана стратегического развития 
страны, необходимость в котором назрела давно.

Хочу подчеркнуть, что последовательность проводимого го
сударственного курса подтверждает заявление Президента 
России об «абсолютной реалистичности» достижения «амби
циозных ориентиров».

Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что «переход на 
инновационный путь развития связан, прежде всего, с масш
табными инвестициями в человеческий капитал».

Добиться таких масштабных изменений можно, реализуя по
литику социального развития, главными объектами которой 
должны стать «каждый гражданин, каждая отдельная семья».

Необходимой стабилизации численности россиян к 2020 году 
можно добиться за счет увеличения средней продолжительно
сти жизни до 75 лет и снижения уровня смертности более чем в 
1,5 раза. Для этого нужно обеспечить возможность получения 
нашими гражданами качественных медицинских услуг, создать 
условия для занятий физической культурой и спортом, стиму
лы для профилактики заболеваний и травматизма.

Особое значение имеет укрепление института семьи и обес
печение качественных изменений структуры российского об
щества.

Президентом России сделано серьезное заявление: 60-70 
процентов россиян должны к 2020 году иметь уровень жизни, 
позволяющий им отнести себя к среднему классу. Это подра
зумевает доступность качественного образования, создание 
цивилизованного потребительского рынка, сохранение куль
турных традиций, гарантии личной безопасности, активное уча
стие в общественной жизни, наличие условий для всесторон
него развития.

Важное место в повышении стандартов жизни и обеспече
нии благополучия российских семей занимает решение жилищ
ных вопросов.

Задачу по строительству не менее одного квадратного мет
ра жилья на человека в год мы должны решить уже к 2012 году. 
При этом доля граждан, которые смогут улучшить свои жилищ
ные условия самостоятельно, в том числе с применением ипо
течных схем и с учетом мер государственной поддержки, долж
на к 2012 году составить 35 процентов, а в перспективе дойти 
до размера среднего класса, к которому мы стремимся.

Как известно, базовой основой развития общества является 
устойчивая динамика роста экономики. Поэтому Президентом 
озвучены также «новые и более сложные, чем раньше, задачи 
экономической политики».

Реализация инновационного сценария развития позволит до
биться радикального повышения эффективности экономики - 
главным образом, на основе роста производительности труда. К 
2020 году этот показатель должен вырасти как минимум в 4 раза.

Обозначены Президентом и пути достижения данной цели - 
это закрепление естественных преимуществ России, масштаб
ная модернизация существующих и открытие новых высокотех
нологичных производств, развитие инфраструктуры, конкурен
тной среды и системы институтов, поддерживающих иннова
ции.

Широта приоритетов стратегического развития, обозначен
ных руководителями государства, ставит перед регионами се
рьезные задачи и требует открытого обсуждения путей их ре
шения с привлечением общественности, представителей орга
нов государственной власти, местного самоуправления, дело
вых кругов, некоммерческих объединений, ученых.

Наш регион является одним из первых в Российской Феде
рации, где был заложен фундамент долгосрочного планирова
ния. Свердловская область накопила значительный опыт раз
работки и реализации стратегических документов, и нам есть 
на что опереться.

Между направлениями федеральной и областной экономи
ческой и социальной политики прослеживаются четкие парал
лели. У нас есть программы, содержание которых напрямую 
корреспондируется с целевыми установками, заданными Пре
зидентом, и по повышению эффективности реального сектора, 
и по улучшению качества жизни граждан, и по равномерному 
региональному развитию.

В формате сегодняшнего расширенного заседания предла
гается в соответствии с основными положениями стратегии раз
вития России до 2020 года определить направления корректи
ровки имеющихся программ и наметить ориентиры в других 
сферах, еще не охваченных долгосрочными планами.

Основным стратегическим документом социально-экономи
ческого развития области является Схема развития и разме
щения производительных сил на период до 2015 года, разра
ботанная ещё в 2000 году. Напомню, Схема состоит из 12 тер
риториальных и 18 отраслевых разделов.

Устойчивая траектория роста всех секторов экономики об
ласти свидетельствует о правильности наших подходов. Под
веденные в 2005 году итоги первого этапа реализации Схемы 
показали, что все её основные показатели выполнены и даже 
перевыполнены.

В 2007 году валовой региональный продукт Свердловской 
области превысил 800 млрд, рублей, темп роста к уровню 2006 
года составил по уточненным данным 109,2% в сопоставимых 
ценах. В результате по сравнению с уровнем 1999 года он уже 
удвоился. В 2009 году ВРП вдвое превысит уровень 2000 года, 
тем самым Свердловская область выполнит установку Прези
дента России по досрочному удвоению этого важнейшего по
казателя.

Хочу отметить, что работа по актуализации Схемы прово
дится регулярно, в том числе с учетом её фактического испол
нения и документов, принимаемых на федеральном уровне. Так, 
в 2006-2007 годах были не только уточнены задачи и приорите
ты развития области до 2015 года, но и определены целевые 
показатели основных макроэкономических индикаторов на пе
риод до 2020 года.

Особенно важны для уточнения ориентиров долгосрочного 
развития представленные в последнее время концепция дол
госрочного развития России и «Стратегия-2020».

Сравнительный анализ показывает, что большинство основ
ных параметров Схемы развития и размещения производитель
ных сил соответствуют аналогичным показателям долгосроч
ного развития России, а некоторые - даже их превышают.

Согласно Схеме прогнозируется, что в целом экономика 
Среднего Урала за период с 2006 по 2020 годы вырастет более 
чем в три раза.

Среднегодовой темп роста валового регионального продук
та будет составлять от 107,5 до 108,4% при среднероссийском 
темпе в 106,3-106,6%.

Темп роста промышленного производства составит от 106,1 
до 108%, что превышает среднероссийский показатель Юб- 
Юб, 2%.

Объем инвестиций в сопоставимых ценах ежегодно должен 
увеличиваться на 11,5-15,9% при том, что в среднем по России 
его прирост планируется на уровне 10,1-13,6%.

Заложенные в прогнозе социально-экономического разви
тия области на период до 2020 года среднегодовые темпы рос
та реальной заработной платы составляют от 108,2 до 113,3%, 
что соответствует среднероссийским показателям.

В ближайшее время нам предстоит проанализировать дей
ствующие параметры Схемы развития на предмет их соответ
ствия озвученным Президентом России установкам.

При уточнении параметров необходимо исходить из задачи 
перевода экономики на инновационный путь развития. Доля 
инновационной продукции в промышленном производстве, со
ставляющая в Свердловской области 11%, должна быть увели
чена до 25-35 процентов.

Доля промышленных предприятий, осуществляющих техно
логические инновации, также недостаточна - 16 процентов, тог
да как инновационный сценарий долгосрочного развития Рос
сии предполагает долю в 40-50 процентов.

При корректировке должны также получить своё отражение 
задачи формирования нового образа Свердловской области. 
Такая корректировка уже начата - в том числе в связи с поруче
ниями главы государства по итогам заседания Госсовета Рос
сийской Федерации 19 декабря прошлого года.

Одним из критериев успешности этой работы станет повы
шение производительности труда в соответствии с заданными 
установками. Мы должны обеспечить конкурентоспособность 
региона в глобальном мире, не остаться в аутсайдерах.

Выход на такие темпы роста станет возможным при условии 
масштабной модернизации существующих производств, при
менения современных энергосберегающих, наукоемких техно
логий.

Для того, чтобы проводимая модернизация не носила «фраг
ментарный» характер, необходима реализация целого комп
лекса инвестиционных проектов.

Министерством регионального развития России в рамках об
суждения регионального раздела Концепции долгосрочного 
развития сформирован подход по выделению зон опережаю
щего развития — исторически сложившихся и естественно-при
родных территорий, формирующих основной вклад в устойчи
вое развитие экономики. В Свердловской области может быть 
выделено шесть таких зон.

Прежде всего, это Екатеринбургская агломерация с приле
гающими территориями. Проведение заседания Совета глав 
государств - членов Шанхайской организации сотрудничества 
в 2009 году в Екатеринбурге сможет дать дополнительный им
пульс этому региону как точке роста.

Выделяются также Южная индустриально-аграрная зона, тра
диционно металлургические Тагильская и Серовско-Богослов
ская зоны, Западная зона, специализирующаяся на предос
тавлении рекреационных услуг, и Северная, задействованная в 
освоении полярных территорий.

Необходимо отметить, что инвестиционные проекты имеют 
широкую отраслевую направленность.

Мировая практика свидетельствует о перспективности орга
низации промышленных кластеров, которые являются катали
затором экономического роста в регионе. Именно они создают 
спрос на инвестиционные ресурсы.

У нас в области активно ведется работа по развитию класте
ра по производству медицинской техники, включающую более 
60 предприятий. К 2010 году объем производства медтехники 
должен увеличиться по сравнению с уровнем 2006 года в три 
раза.

Совместно с Министерством экономического развития и тор
говли России мы разработали проект создания «Титановой 
долины». Его реализация позволит увеличить долю России в 
мировом производстве титана с 27% до 35%.

Ведется работа по формированию кластера по автомобиле
строению на базе ЗАО «Автомобили и моторы Урала» в Ново
уральске, а также кластера металлорежущего оборудования и 
лесопромышленного кластера.

Предполагается также расширение номенклатуры машино
строительной продукции на базе Уралмашзавода, серийный вы
пуск магистральных грузовых электровозов нового поколения 
на базе Уральского завода железнодорожного машинострое
ния, строительство Верхотурского нефтеперерабатывающего 
завода.

Реализация названных и других проектов повлечет увеличе
ние объемов инвестиций в основной капитал. Темпы роста 
объемов инвестиций должны опережать темпы роста объемов 
производства в три раза.

Опыт показывает, что часто даже хорошие планы остаются 
невыполненными, если не найдено правильных механизмов их 
реализации.

Определенная система таких механизмов в Свердловской 
области уже создана. У нас действуют Свердловское агентство 
ипотечного жилищного кредитования, Фонд содействия разви

тию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-тех
нической сфере, ряд бизнес-инкубаторов и технопарков для 
малого предпринимательства.

Но мы чувствуем, что этого уже недостаточно. Поэтому ак
тивно занимаемся внедрением новых инструментов повыше
ния инвестиционной активности, необходимых для реализации 
перспективных задач. Безусловный приоритет отдан созданию 
региональных институтов развития.

Должна быть создана Корпорация развития Свердловской 
области. Её задача - помочь инвестору на всех стадиях реали
зации инвестиционных проектов. Уже на стартовом этапе дол
жно быть оказано содействие в разработке концепции проекта, 
сборе исходных данных, разработке бизнес-плана, проектно
сметной документации и прохождении экспертизы. Необходи
мо также минимизировать ограничения в части электро- и га
зоснабжения, транспортной инфраструктуры, трудовых ресур
сов.

Одновременно следует рассмотреть возможность создания 
Инвестиционного фонда Свердловской области. Он сможет рас
ширить формы государственной поддержки инвестиционной 
деятельности и, тем самым, будет являться гарантом серьез
ности намерений власти в отношении привлечения инвесто
ров.

В Федеральное агентство по управлению особыми эконо
мическими зонами направлена заявка на создание в Свердлов
ской области особой экономической портовой зоны. Предпо
лагается, что она развернется на территории, прилегающей к 
аэропорту «Кольцово», одному из наиболее динамично разви
вающихся аэропортов в России.

Обращаюсь ко всем главам муниципальных образований: 
нужно активизировать работу по подготовке инвестиционных 
площадок.

За счет создания региональных институтов развития Сверд
ловская область может рассчитывать на стимулирование при
тока инвестиционных средств из федерального бюджета и фе
деральных институтов развития. Но основной вклад должны вне
сти частные инвесторы, которые могут вложить около 1 трил
лиона рублей в экономику области уже в 2009-2011 годах. По
этому особая роль должна быть отведена использованию ме
ханизмов частно-государственного партнерства.

Адекватно растущим потребностям экономики должна при
растать финансовая инфраструктура региона. Своеобразным 
отражением улучшения дел в этой сфере является неоднократ
ное повышение долгосрочных кредитных рейтингов Свердлов
ской области, присваиваемых международным рейтинговым 
агентством «Standart & Poor’s».

В настоящее время осуществляется реализация отраслево
го раздела Схемы «Развитие банковского сектора в Свердлов
ской области на период до 2015 года». Следуя общей логике, 
необходимо продлить срок её реализации до 2020 года.

Потребует решения проблема кадрового обеспечения эко
номики. Проблема заключается не столько в количественном 
покрытии потребности в кадрах, сколько в обеспечении каче
ственно иного уровня квалифицированной подготовки рабочей 
силы. В 2008 году должна быть выработана новая кадровая 
политика, соответствующая требованиям времени.

Поэтому перед работодателями хочу поставить задачу ак
тивнее участвовать в непосредственной подготовке своих бу
дущих трудовых ресурсов, стимулируя трудоустройство на свои 
предприятия выпускников профильных учебных заведений. 
Следует обратить внимание на ускоренное создание рабочих 
мест, требующих высокой квалификации и связанных с исполь
зованием интеллектуального потенциала наших сограждан.

От органов государственной власти совместно с учреждени
ями образования и субъектов хозяйственной деятельности по
требуется согласовать возможности рынка образовательных ус
луг и потребности рынка труда, урегулировать вопрос привле
чения иностранной рабочей силы. Эти вопросы обязательно 
должны найти своё отражение в региональной стратегии кад
рового обеспечения.

Необходима разработка и новых разделов Схемы, в том чис
ле связанных с перспективами развития внешнеэкономичес
кой политики.

Поручаю отраслевым министерствам провести корректиров
ку всех разделов Схемы развития и размещения производи
тельных сил Свердловской области и существующих долгосроч
ных программ с учетом продления сроков их реализации до 
2020 года, а министерству экономики и труда Свердловской 
области - обобщить все материалы и своевременно предста
вить в правительство.

Напомню, что в соответствии с поручением Президента Рос
сийской Федерации завершить эту работу нужно до 1 сентября 
2008 года.

Своеобразным «ключом» к экономическому освоению и раз
витию территории являются комплексные инфраструктурные 
проекты. Поэтому на вопросе создания современной инфра
структуры хочу остановиться отдельно.

В полной мере требованиям системности отвечает проект 
федерального значения «Урал промышленный - Урал поляр
ный», в реализации которого Свердловская область активно 
участвует. Примечательно, что именно этот проект был выде
лен спикером Государственной Думы Борисом Грызловым в 
его выступлении на IX съезде партии «Единая Россия».

Развитие и создание новых крупномасштабных производств 
в Свердловской области выявляет потребность в совершен
ствовании транспортной инфраструктуры и активном развитии 
энергетического комплекса.

Мы планируем увеличить мощность существующей генера
ции с 9 до 12 тысяч мегаватт к 2012 году.

Значительный объем инвестиций предусмотрен долговре
менными соглашениями, подписанными с РАО «ЕЭС России», с 
ОАО «Российские железные дороги», с крупнейшей российс
кой газовой компанией «ИТЕРА».

В апреле презентована Генеральная схема газоснабжения и 
газификации Свердловской области до 2015 года и на перспек
тиву до 2020 года. Реализация предусмотренных Схемой мероп
риятий должна обеспечить нашу потребность в природном газе 
и повысить к 2020 году уровень газификации до 72,5 процента 
против нынешних 53 процентов, в том числе на селе - с 12 до 43 
процентов. На повестке дня - приведение Плана мероприятий 
по развитию газификации Свердловской области на 2006-2010 
годы в соответствие с принятой Генеральной схемой.

Необходимо помнить, что развитие экономики должно опи
раться на активность не только нескольких крупных, но и сотен 
средних и десятки тысяч малых предприятий.

Срок реализации Концепции государственной политики под
держки и развития малого предпринимательства в Свердловс
кой области, утвержденной в 2002 году на период до 2015 года, 
уже продлен, новые целевые показатели определены. К 2020 
году предусматривается увеличить по сравнению с 2005 годом 
число субъектов малого предпринимательства в 2,3-2,6 раза, 
численность занятых в сфере малого предпринимательства - в 

2,1-2,2 раза, долю оборота малых предприятий в общем обо
роте организаций области - с 31 процента до 46-50 процентов. 
Итогом реализации Концепции должно стать приближение па
раметров развития этого сектора экономики к среднеевропей
скому уровню.

По числу малых предприятий Свердловская область уже сей
час находится на 5-м месте среди субъектов Российской Фе
дерации, по обороту предприятий малого бизнеса - на 4-м. 
Однако необходимо признать, что ещё остаются высокими ад
министративные барьеры, не созданы условия для полной реа
лизации предпринимательского потенциала жителей области, 
особенно в отдаленных и сельских территориях.

На выравнивание условий жизни городского и сельского на
селения и повышение эффективности экономики села направ
лена программа социально-экономического развития сельских 
населенных пунктов «Уральская деревня», к реализации кото
рой мы приступили.

Нельзя забывать, что развитие экономики — это лишь сред
ство для достижения основной цели - развития человека, кото
рое и сегодня, и в долгосрочной перспективе является «абсо
лютным национальным приоритетом» и «необходимым услови
ем прогресса современного общества».

Для Свердловской области большинство задач по реализа
ции человеческого потенциала являются проработанными и до
веденными до стадии реализации долгосрочных программ.

Ещё в 2001 году мы утвердили Концепцию сбережения насе
ления Свердловской области. Её реализация позволила добить
ся положительных тенденций в демографической ситуации.

В прошлом году у нас родилось более 50 тысяч детей, что на 
6,4 процента больше уровня 2006 года.

В итоге показатель рождаемости (11,5 промилле) достиг са
мой высокой отметки за последние 15 лет.

Общая смертность снизилась до 14,7 на 1000 населения, 
естественная убыль составила -(минус)3,2 на 1000 населе
ния.

Оба эти показателя также являются лучшими за последнее 
десятилетие.

Логичным продолжением Концепции сбережения стала одоб
ренная в августе прошлого года программа демографического 
развития на период до 2025 года, получившая название «Ураль
ская семья».

Её стратегической целью является постепенная стабилиза
ция численности населения и формирование основы для пос
ледующего демографического роста, активизация региональ
ной семейной политики.

В то же время Президент установил более сжатые сроки для 
увеличения продолжительности жизни наших граждан.

Поэтому необходимо пересмотреть целевые установки про
граммы «Уральская семья» и соответствующих программ муни
ципальных образований, а также запланировать дополнитель
ные мероприятия по их достижению.

Необходимо продлить плановый период реализации других 
действующих документов, срок которых пока ограничен 2015 
годом. Речь идет о Концепциях реализации государственной 
семейной политики, развития здравоохранения, поддержки ра
ботающей молодежи, совершенствования медицинской помо
щи жителям сельских поселений.

Одновременно с пролонгацией необходимо усилить отдель
ные направления этих документов. Так, в концепции развития 
здравоохранения необходимо сделать акцент на мероприятия 
по качественному изменению кадрового потенциала, по созда
нию одноканального финансирования, по переходу на оплату 
труда в зависимости от качества оказанных медицинских ус
луг.

В концепции государственной семейной политики должны 
быть предусмотрены меры по обеспечению жильем семей с 
детьми в зависимости от меняющейся семейной ситуации, ак
тивизации устройства детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, использованию семейных форм воспита
ния, ликвидации социального сиротства.

Хочу отметить, что назрела необходимость разработки но
вых долгосрочных программ, основные направления которых 
должны корреспондироваться с приоритетными национальны
ми проектами и их региональными компонентами.

Считаю необходимым при разработке концептуальных доку
ментов обратить внимание на следующие моменты:

в сфере культуры - На развитие сети библиотек, оснащен
ных современными информационными средствами;

в сфере физической культуры - на обеспечение доступности 
услуг и создание условий для поддержания населением здоро
вья за счёт профилактики заболеваний, занятий физической 
культурой и спортом;

в сфере образования:
- на внедрение новых механизмов финансирования, гаран

тии доступности и равные возможности получения образова
ния;

- на совершенствование системы подготовки кадров в уч
реждениях начального и среднего профессионального образо
вания;

- на стимулирование инновационной деятельности образо
вательных учреждений, внедрение современных образователь
ных технологий.

Следует закрепить тенденцию по сокращению численности 
жителей области, имеющих доходы ниже прожиточного мини
мума, число которых за последние пять лет удалось вдвое 
уменьшить.

Еще один заданный стратегический ориентир касается ре
шения жилищных вопросов.

2007 год мы закончили с результатом 0,38 кв. метра вве
денного жилья на одного человека, и это в 2,7 раза больше, чем 
в 2001 году. С учетом достигнутых темпов площадь ежегодно 
вводимого жилья в 2010 году планируется довести до 3 млн.кв. 
метров, к 2020 году - до 5,2-6 млн.кв. метров общей площади. 
Это колоссальная задача, справиться с которой можно только 
всем сообща, включая инвесторов и предприятия стройиндус
трии.

Поэтому считаю недопустимой ситуацию, когда в целом ряде 
муниципальных образований по итогам прошедшего года не 
удалось обеспечить плановые объемы ввода жилья.

Уважаемые коллеги!
Перед нами стоят чрезвычайно масштабные, но вполне вы

полнимые задачи.
Призываю представителей органов государственной власти 

Свердловской области, органов местного самоуправления, 
профсоюзов, промышленников и предпринимателей, научных 
и общественных организаций максимально включиться в рабо
ту.

Свердловская область уже не единожды доказала, что спо
собна создать необходимый фундамент для реализации стра
тегических целей президентского курса и по праву называется 
«опорным краем» России.
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■ НА ПУТИ В ПЕКИН-2008

Олимпийские надежды.
1/1... тревоги

Три месяца осталось до летней XXIX Олимпиады в Пекине. 
По традиции, одной из самых представительных в сборной 
России будет делегация свердловских спортсменов.

В расширенном списке по
тенциальных олимпийцев, на се
годняшний день 36 наших зем
ляков. Кроме того, 20 свердлов
чан уже имеют лицензии для уча
стия в летних Паралимпийских 
играх. Как вчера уже сообщала 
«ОГ», вопросы подготовки наших 
спортсменов к Олимпиаде и Па
ралимпиаде были рассмотрены 
на заседании регионального 
штаба, созданного при губерна
торе Свердловской области.

-Сегодня пока мало кто име
ет твёрдое место в олимпийской 
команде, потому что отборочные 
соревнования будут проходить 
до августа, - уточнил министр по 
физической культуре спорту и 
туризму Свердловской области 
Владимир Вагенлейтнер.
Олимпийскую лицензию пока 
имеет только пловец Юрий При- 
луков. Вместе с тем, приятной 
неожиданностью для нас стало 
включение в число кандидатов в 
женскую волейбольную сборную 
трех представительниц «Уралоч
ки». Претендуют на поездку в 
Пекин и около пятнадцати лег-

I коатлетов.
I По мнению председателя 

спортклуба «Луч» Рафаила Кар
манова, по итогам жесточайше
го отбора при благоприятном 
развитии событий в Пекин могут 
поехать четыре-пять его подо
печных, которым вполне по си
лам завоевать одну-две медали 
в олимпийских соревнованиях 
по лёгкой атлетике. Всего же 
областное министерство по фи
зической культуре спорту и ту
ризму прогнозирует нашим зем
лякам 22 медали (пять золотых, 
девять серебряных и восемь 
бронзовых).

Помимо уже упомянутых «ко- 
Ц ролевы спорта», плавания, волей- 
Ц бола уральцы могут быть пред- 
Ц ставлены в таких дисциплинах как
I баскетбол, художественная гим- 

Ц настика, пулевая стрельба, прыж

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Уникальная операция...
Из Областной клинической больницы №1 выписали двух 
малюток, перенесших уникальную операцию, устранившую 
врожденные пороки, по новой кардиохирургической 
методике. Сделали ее кардиохирург Вячеслав Белов и 
рентгенохирург Лев Кардапольцев с бригадой детских 
анестезиологов-реаниматологов, кардиологов, 
операционных медсестер, сестер-перфузиологов, детских 
кардиохирургов и рентгенохирургов. В этом, без сомнения, 
творческом процессе принимал участие кардиолог Павел 
Гавора (врач детского кардиоцентра Братиславы), коллега и 
друг Первой областной, имеющий большой опыт устранения 
межжелудочкового дефекта с помощью специального 
устройства - окклюдера.

Это первая в России гибрид
ная операция, проведенная оте
чественными врачами. Расска
зывает заведующий отделением 
детской кардиохирургии ОКБ 
№1 Вячеслав Белов:

-Здесь сочетаются две тех
нологии, потому операция и на
зывается гибридной. Применя
ются и классическая хирургия, и 
эндоваскулярная методика од
новременно. Ребенок очень ма
ленький, рентгенохирурги зак
рыть дефект межжелудочковой 
перегородки не могут: сердце и 
сосуды крохотные, и нет такого 
инструментария, чтобы по сосу
дам доставить и закрепить уст
ройство, «защелкнуть» на кноп
ку отверстие.

Классический путь - опера
ция с остановкой сердца. Это 
дает хорошие результаты. Но! 
Это все-таки операция с приме
нением искусственного крово
обращения. Есть еще один ню
анс: дефект очень сложно най
ти. Поэтому мы решились на 
гибридную операцию, позволя
ющую закрыть дефект, не оста
навливая сердце. Для таких кро
шечных пациентов это большое 
благо: сердечный порок устра
няется без большого хирурги
ческого разреза и без искусст
венного кровообращения. Со
кращается постоперационная 
реабилитация...

Как говорят врачи, если бы 
что-то пошло не так (все-таки 
первый опыт), они бы сразу пе
решли на традиционную методи
ку коррекции порока. Подобные 
операции технически очень 
сложны, они единичны во всем 
мире. В основном ведущие кар
диохирургические центры дела

ки в воду, гребной слалом.
Внушительный уральский де

сант будет и на летней Паралим
пиаде. Достаточно сказать, что 
под флагом сборной России по 
волейболу сидя почти в полном 
составе выступит екатеринбур
гский клуб «Родник». Уральцы 
поспорят также за паралимпий
ские медали в лёгкой атлетике, 
пауэрлифтинге, дзюдо и на
стольном теннисе.

Но не только об олимпийских 
надеждах, связанных с Пекином- 
2008, шла речь на заседании ре
гионального штаба. Были подня
ты также многие проблемы, тре
бующие безотлагательного ре
шения. В частности, давно на
зрела необходимость законода
тельного закрепления льготного 
налогообложения для спортив
ных сооружений. Председатель 
областного правительства Вик
тор Кокшаров попросил иници
ировать решение этого вопроса 
входящих в региональный штаб 
депутатов областной Думы Сер
гея Чепикова и Дмитрия Нисков- 
ских.

В сложной ситуации оказа
лась свердловская школа худо
жественной гимнастики, одна из 
сильнейших в России - есть та
лантливые ученики и тренеры 
высочайшей квалификации, но 
нет соответствующих требова
ниям залов. Свои проблемы и у 
спортклуба «Луч».

Владимир Вагенлейтнер об
ратил внимание на тревожную 
тенденцию - некоторые крупные 
предприятия охладевают к сво
им спортсменам.

Председатель правительства 
Свердловской области Виктор 
Кокшаров, подводя итоги засе
дания регионального штаба 
олимпийской подготовки, заме
тил, что большинство поднятых 
вопросов вполне можно решить.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

ют их взрослым больным. Пока 
даже нет описанной методики в 
медицинской литературе. Судя 
по всему, проведенная в ОКБ 
операция - первая, сделанная 
руками отечественных хирургов. 
Около года назад в Москве по
добное вмешательство, как по
казательное, проводил амери
канский доктор. Особенность же 
двух наших случаев - маленькие 
дети (три и четыре месяца) с 
массой тела 4 и 5 килограммов... 
А чем меньше ребенок, тем бо
лее бурно он отвечает на любое 
вмешательство. Чтобы все про
шло удачно, необходимо пре
дусмотреть массу нюансов. 
Врачи выбрали наименее трав
матичный для пациентов путь, 
хотя и технически он сложнее.

Как проходила многочасовая 
операция? Вячеслав Белов хи
рургическим путем через разрез 
в 4-5 сантиметров доставил уст
ройство, по которому позже вве
ли окклюдер («кнопку») в меж
желудочковый дефект. Лев Кар
дапольцев установил его. Это 
обязательно должны делать два 
человека: один контролирует и 
сохраняет положение доставля
ющего устройства, второй рас
полагает его в сердце. Сделать 
это помогает изображение на 
экране. В конце операции делал
ся контрольный рентгеновский 
фильм. Все прошло так, как и 
должно было пройти.

От души поздравляем много
численную операционную брига
ду с успехом! Здоровья малышам!

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКЕ: мама Алена и 

дочурка Маша Венедиктовы 
перед выпиской.

Сегодня мы говорим о «Стра
тегии-2020», понимая под этим, 
в основном, экономические и 
социальные задачи. Наверное, 
это правильно, потому что клю
чевые позиции данной Страте
гии направлены на рост эконо
мики и улучшение качества 
жизни людей. В то же время 
важнейшие национальные на
чинания, затрагивающие инте
ресы всех жителей страны, 
имеют и политическое измере
ние. И в этой связи, чтобы их 
эффективно реализовать, необ
ходимо создавать соответству
ющие социально-политические 
условия.

Хочу обозначить семь таких 
условий.

Первое - это усиление госу
дарственности: сильной эконо
мике необходима сильная 
власть. Условия для усиления 
государственности в нашей 
стране уже в значительной мере 
созданы благодаря курсу, про
водимому Президентом России 
Владимиром Путиным. Очеред
ной важный шаг в этом направ

Очень часто читатели «Областной газеты» подсказывают 
журналистам темы статей. Так случилось и на этот раз. 
Подписчики «ОГ» Зоя Олеговна Гришанова из Алапаевска и 
Дмитрий Исаевич Томилов из Качканара обратились с 
просьбой предоставить слово специалистам Пенсионного 
фонда для подробного и детального рассказа о процедуре 
назначения пенсии. Пришедшие позже письма только 
подтвердили актуальность таких статей.
Сегодня мы публикуем первый материал из серии статей 
на эту тему.
Отвечать на письма читателей о том, с чего начать 
оформление пенсии, как определяется трудовой стаж, 
размер пенсии и другие вопросы, будет уже хорошо 
известная подписчикам «Областной» Ольга Васильевна 
Шубина, заместитель управляющего Отделением ПФР по 
Свердловской области.

«Через месяц я достигаю 
пенсионного возраста. С чего 
мне нужно начинать, чтобы 
оформить пенсию? Может 
быть, это сделает отдел кад
ров организации, где я рабо
таю?». С таким вопросом в ре
дакцию обратилась Нина Пав
ловна Егорова из Екатерин
бурга.

-Начинать беспокоиться о 
своей пенсии нужно самому, 

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Опасность!
Информационная...

«Заканчивается время пафосных мероприятий, когда для зарубежных гостей 
устраивают пир на весь мир. Сегодня важен деловой разговор с пониманием друг 
друга», - считает доктор политических наук, профессор факультета журналистики 
Уральского государственного университета Дмитрий Стровский. Именно такой, 
непафосной, но насыщенной стала международная конференция «СМИ и 
информационная безопасность общества», прошедшая в УрГУ.

Предыстория у мероприятия необычна.
- В прошлом году я лежал на пляже в Анта

лии, и мне было очень скучно, - рассказывает 
Стровский. - Я нашёл телефон декана мест
ного университета, мы встретились, пообща
лись и стали думать, как наладить сотрудниче
ство между нашими вузами. Постепенно при
шли к идее медународной конференции, кото
рую турецкий университет и провёл в прошлом 
году. В этом году организацию конференции 
взял на себя факультет журналистики УрГУ. По 
итогам первой конференции выпущен сборник 
статей. Сейчас, когда мы встречаемся второй 
раз, можно серьёзно обсуждать какие-то воп
росы обмена: студентами, преподавателями.

На конференцию приехали учёные турецких 
вузов и представитель шведского универси
тета Упсала.

Открыл конференцию ректор УрГУ Дмитрий 
Бугров, который заметил, что такие конферен
ции хоть на шаг, но всё же приближают нас к 
истине.

К истине участники приближались долго, 
потому что даже «информационная безопас
ность» виделась им по-разному.

-Информационная безопасность в России 
заключается в том, правильно или неправиль
но СМИ передаёт сообщение, - считает Вей- 
зель Батмаз, профессор Стамбульского уни
верситета. - В США и целом ряде других стран 
речь идёт о существующих ограничениях для

прессы в получении информации. Получает
ся, что в России закон либеральней, чем во 
многих других странах. Информационная бе
зопасность - это не только закон и его реали
зация, это ещё информационное регулирова
ние: как государство должно регулировать ин
формацию и должно ли. Мне кажется, госу
дарство не имеет права вмешиваться в дела 
СМИ, если они не государственные. Но оно 
должно следить за тем, чтобы либеральные 
свободы аудитории, её право выражать своё 
мнение, соблюдались...

Для Дмитрия Стровского в вопросе инфор
мационной безопасности на первый план вы
ходит проблема вторжения зарубежной медиа
культуры.

-Что происходит в последние годы? - за
даётся вопросом профессор. - Вторгается 
американская культура, формируется опреде
лённый тип героя, определённые ценности - 
мы становимся Иванами, не помнящими род
ства. Я далёк от мысли, что есть универсаль
ная информационная культура, поэтому любое 
государство обязано вести защиту собствен
ных интересов,сохранять духовные ценности, 
традиции. В условиях глобализации это ста
новится затруднительно...

Участники конференции договорились, что 
подобные встречи будут проводиться и дальше.

Юлия ВИШНЯКОВА.

Уралсвязьинформ
Вниманию инвалидов Великой Отечественной войны, 

ветеранов и инвалидов боевых действий!
В ознаменование всенародного праздника - 63-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и в 

знак признания заслуг ветеранов, ОАО «Уралсвязьинформ» Екатеринбургский филиал предоставляют ветера
нам и инвалидам ВОВ, ветеранам и инвалидам боевых действий:

9 мая 2008 года (с 0:00 до 24:00 часов) право бесплатных внутризоновых телефонных разговоров 
общей продолжительностью не более 10 минут,

8 и 9 мая 2008 года право подачи внутренних и международных (в страны СНГ и Балтии) поздравительных 
телеграмм на художественном бланке без взимания платы.

Возможность бесплатных переговоров предоставлена абонентам местной телефонной связи 
ОАО «Уралсвязьинформ» с квартирных стационарных телефонов и абонентам сотовой связи стандарта 
05М-900/1800, обслуживаемых по тарифному плану «Ветеран».

Возможность совершить бесплатные переговоры будет также предоставлена с телефонов госпиталей, боль
ниц и домов престарелых, а также с переговорных пунктов, пунктов коллективного пользования и отделений 
связи.

Установлен следующий порядок предоставления телефонных разговоров по автоматической и заказной 
системе обслуживания:

1) с переговорных пунктов, пунктов коллективного пользования, отделений связи при предоставлении удо
стоверения ветерана, инвалида ВОВ;

2) со стационарных телефонов госпиталей, больниц, домов престарелых по заказной системе, по паролю и с 
обязательным сообщением фамилии ветерана и номера соответствующего удостоверения;

3) со стационарного домашнего телефона по автоматической или заказной системе обслуживания, с после
дующим освобождением от платы за эти разговоры, при наличии регистрации данного абонентского номера за 
ветераном, инвалидом ВОВ или за лицом, приравненным к ним (в случае отсутствия зарегистрированной льго
ты производится перерасчет при предъявлении соответствующего удостоверения и документа, подтверждаю
щего регистрацию, оператору по расчетам).

Обеспечен прием заказов внутризоновых, междугородных и международных телефонных разговоров (со 
странами СНГ и Балтии) с уведомлением заранее (по 8 мая 2008 года включительно).

Установлен следующий порядок приема бесплатных поздравительных внутренних и международных (в стра
ны СНГ и Балтии) телеграмм в течение 8 и 9 мая 2008 года:

1) в пунктах услуг электросвязи при предоставлении удостоверения ветерана, инвалида ВОВ или лица, 
приравненного к ним;

2) с квартирных телефонов при наличии регистрации данного абонентского номера за ветераном, инвали
дом ВОВ или за лицом, приравненным к ним (в случае отсутствия зарегистрированной льготы будет произведен 
перерасчет при предъявлении соответствующего удостоверения и документа, подтверждающего регистрацию, 
оператору по расчетам).

Лиц. № 38225, 38630, 38953 Россвязьнадзор

лении был сделан на недавно 
состоявшемся IX Съезде партии 
«Единая Россия».

Отныне создаётся полити
ческая система, при которой 
председатель Правительства 
России является главой партии 
парламентского большинства. 
Это создаёт необходимую ос
нову для единства действий ис
полнительных и представитель
ных органов власти. Избранный 
Президент России Дмитрий 
Анатольевич Медведев, пред
седатель Правительства Рос
сии и Федеральное Собрание 
будут работать одной коман
дой, что очень важно для силь
ной государственности и един
ства власти.

И ещё один немаловажный 
фактор. В России, помимо уп
равленческой, создана полити
ческая вертикаль власти. Се
годня на всех уровнях власти 
устойчивое ключевое влияние 
имеют президентские силы, 
силы партии «Единая Россия». 
Это создаёт условия для чётко
го проведения в жизнь избран- 

■ ВСЁ О НАЗНАЧЕНИИ ПЕНСИИ

Первые шаги

действующее законодательство 
не возлагает этой обязанности 
на работодателя. Работодатель 
только по вашему заявлению, ко
торое вы должны ему подать не 
позднее 10 дней до достижения 
пенсионного возраста, обязан 
передать сведения о вашем ста
же и сумме уплаченных страхо
вых взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации.

С заявлением о назначении

«Стратегия-2О2О» 
для Свердловской области

Из доклада руководителя администрации губернатора Свердловской 
области, секретаря политсовета Свердловского регионального 

отделения партии «Единая Россия» Александра Левина «О создании 
социально-политических условий для эффективной выработки 

и реализации «Стратегии-2020» Свердловской области» на расширенном 
заседании правительства области 5 мая 2008 года

ного курса на всех этажах влас
тного механизма.

Второе условие - суверен
ная демократия.

Только при правильном вы
боре политической линии, по
литической модели, формиру
емой в России в рамках «Стра
тегии-2020», её удастся реали
зовать, иначе она будет отторг
нута обществом.

Ключевым принципом этой 
модели должно быть сохране
ние демократического устрой
ства страны. Россияне завоева
ли свою политическую свободу, 
и никогда от неё не откажутся. 
Любые попытки насаждать то
талитарные методы управле
ния, подавлять свободу людей 
у нас не пройдут и обречены на 
провал.

В то же время это должна 
быть особая - суверенная - де
мократия, формируемая с учё
том специфики российских ус
ловий и национальных интере
сов.

Третье условие - социальная 
консолидация вокруг курса 
Президента России.

Только опираясь на боль
шинство жителей страны, мож
но добиться успешной реализа
ции масштабных социальных 
начинаний. Сегодня около 70 
процентов граждан России до
веряют Президенту России и 
президентским силам. Это хо
рошая основа для консолида
ции. Её можно значительно ук

пенсии вы обращаетесь в терри
ториальное управление Пенси
онного фонда РФ по месту жи
тельства (без личного обраще
ния с заявлением пенсия не на
значается). Если по какой-либо 
причине вы не имеете регистра
ции по месту жительства, то об
ращение возможно по регистра
ции по месту пребывания. Если 
же отсутствует регистрация и по 
месту жительства и по месту 
пребывания, подается заявле
ние в территориальный орган 
ПФР о назначении пенсии по ме
сту фактического пребывания, 
которое в заявлении и указыва
ется.

Правда, такая возможность 
предоставляется только гражда
нам России. Если же вы гражда
нин другого государства или 
лицо без гражданства, то право 
на назначение пенсии в Россий
ской Федерации вы приобрета
ете, только если постоянно про
живаете на территории Россий
ской Федерации. Постоянное 
проживание иностранных граж
дан и лиц без гражданства под- 

репить, опираясь на совмест
ную работу органов власти, 
партии Владимира Путина и 
всех общественных сил. В 
Свердловской области накоп
лен конструктивный опыт со
вместной работы с обществен
ными организациями. В частно
сти, почти с сотней из них у 
«Единой России» подписаны со
глашения о сотрудничестве. 
Это означает, что гражданское 
общество в нашем регионе уже 
готово к совместной работе с 
органами власти и партией 
«Единая Россия».

Четвёртое условие - совме
стная работа всех обществен
ных сил, общественные дискус
сии.

Чтобы «Стратегия-2020» 
была принята обществом, её и 
вырабатывать нужно всем об
ществом.

Инструмент для этого - ши
рокие общественные дискус
сии. Прекрасным образцом их 
организации и проведения стал 
съезд партии «Единая Россия», 
который предваряли обще
ственные форумы, посвящен
ные обсуждению ключевых про
блем развития страны.

Пятое условие - кадры.
Кадровая проблема сегодня 

- одна из самых острых. При
чём в различных сферах - в го
сударственном управлении, ме
стном самоуправлении, про
мышленности, науке и так да
лее. Почти повсеместно ощуща

тверждается видом на житель
ство.

-Ольга Васильевна, жи
тельница Полевского Алина 
Федоровна Попова спрашива
ет, какие нужны документы 
для оформления пенсии по
мимо заявления?

-Заявление о назначении 
пенсии заполняется на основа
нии паспорта, по которому оп
ределяются личность обратив
шегося, его возраст, граждан
ство и в большинстве случаев 
место жительства.

К заявлению прилагаются:
1) страховое свидетельство 

Пенсионного фонда;
2) документы о трудовом ста

же (трудовая книжка и ее ксеро
копия, иные имеющиеся доку
менты о стаже);

3) справка о заработной пла
те, если вами избран вариант за
работка не за 2000-2001 г., а за 
любые 60 месяцев подряд до 
1.01.2002 г. Если избирается ва
риант 2000-2001 г., то представ
лять справку о заработке не нуж
но, сведения будут взяты назна

ется дефицит высокопрофесси
ональных менеджеров и специ
алистов.

В этой связи органам госу
дарственной власти требуется 
наращивать усилия по подго
товке кадров и повышению их 
квалификации. Данную работу 
нужно вести совместно с пред
приятиями, вузами, партией 
«Единая Россия», которая уже 
успешно реализовала проект 
«Профессиональная команда 
страны».

Шестое условие - разъясни
тельная и пропагандистская ра
бота.

Чтобы люди поддерживали 
«Стратегию-2020», они, как ми
нимум, должны её знать. Вот 
почему необходимо возродить 
систему массовой пропаганды, 
общественных лекториев.

К разъяснительной работе 
целесообразно подключить об
щественные и политические 
силы, которые работают в 
Свердловской области.

Партия «Единая Россия» та
кую работу обязательно прове
дет. Мы с благодарностью при
мем помощь депутатов, вузовс
кого, научного сообщества, экс
пертных организаций, заинтере
сованных в совместной работе.

Седьмое условие - это элек
торальные условия реализации 
«Стратегии-2020» и предстоя
щие выборы на территории 
Среднего Урала.

Ближайшие выборы у нас 

чающим пенсию органом 
из системы персонифици
рованного учета ПФР;

4) если имеются дети в 
возрасте до 18 лет, пред
ставляются свидетельства 
об их рождении для уста
новления повышенной ба
зовой части пенсии. Повы
шенная базовая часть мо
жет устанавливаться за де
тей и старше 18 лет, обуча
ющихся очно в любом учеб
ном заведении, кроме до
полнительного образова
ния, при этом к свидетель
ству о рождении ребенка 
прилагается справка из учебного 
заведения и документы, подтвер
ждающие нахождение на иждиве
нии родителя;

5) свидетельства о рождении 
детей любого возраста, если за
явитель претендует на возмеще
ние сумм страховых взносов за 
период по уходу за детьми до 
1,5 лет (не более 3 лет в общей 
сложности), так как не состоял в 
трудовых отношениях, а осуще
ствлял уход; 

состоятся в октябре этого года. 
Нам предстоит избрать 25 глав 
местного самоуправления, 4 
муниципальных представитель
ных органа. По сути, местные 
органы власти обновляются у 
нас на треть. В этих условиях 
нужно делать всё для того, что
бы побеждали наиболее дос
тойные люди, способные ре
шать те важные задачи, которые 
встали сегодня перед органа
ми власти. Нужно добиться 
того, чтобы на высокие посты 
глав городов и районов пришли 
именно те люди, которые по 
своим профессиональным и 
личным качествам способны 
реализовать «Стратегию-2020».

Свердловская область все
гда была в передовиках разви
тия по всем ключевым показа
телям. Вы помните, недавно 
глава государства назвал нас 
«самым мощным регионом Рос
сии». Мы должны вновь под
твердить свой лидирующий ста
тус. Особенно важно это сде
лать в условиях того, что следу
ющий год для нас - юбилейный. 
Свердловской области испол
няется 75 лет. И отметить эту 
дату мы будем должны не толь
ко праздничными собраниями, 
но и ударным трудом. Всё не
обходимое для выполнения 
этой задачи на Среднем Урале 
есть - и мощная промышлен
ность, и природные ресурсы, и 
колоссальный интеллектуаль
ный человеческий потенциал.

6) служившим в армии может 
потребоваться военный билет, если 
запись о периоде военной службы 
не внесена в трудовую книжку, либо 
оформлена неправильно;

7) документы о своей учебе 
представляются заявителями по 
желанию, так как по нормам ныне 
действующего законодательства 
учеба не включается в стаж.

Вопросы читателей 
задавала

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Бараца С. С. знаком отличия Свердловской области 

«За заслуги перед Свердловской областью» III степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года № 123-03 «О 

знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» («Областная 
газета», 2005, 28 декабря, № 403—404) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 8 декабря 2006 года № 78-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), и 
статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-03 «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной власти Свердловской обла
сти» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами Сверд
ловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 
марта 2006 года № 11-03 («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69—70) и от 21 декабря 2007 
года № 163-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455—457), на основании представле
ния Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Бараца Соломона Самойловича— профессора государственного образова

тельного учреждения высшего профессионального образования «Уральская государственная 
медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному разви
тию» — знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III 
степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург 
30 апреля 2008 года 
№ 427-УГ

О награждении знаком отличия Свердловской области 
"Материнская доблесть "

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года № 38 ОЗ "О знаке 
отличия Свердловской области "Материнская доблесть” ("Областная газета", 2006, 1 июля, 
№ 207-209) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 27 февраля 2007 
года № 4-03 ("Областная газета", 2007, 28 февраля, № 60-61), и статьей 9 Областного закона от 
19 апреля 1999 года № 5 03 "О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах 
высших органов государственной власти Свердловской области" ("Областная газета", 1999, 21 
апреля, № 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года 
№ 39-03 ("Областная газета", 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11-03 ("Областная 
газета", 2006, 11 марта, № 69-70) и от 21 декабря 2007 года № 163-03 ("Областная газета", 
2007, 26 декабря, № 455-457), на основании представления Правительства Свердловской облас
ти

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области "Материнская доблесть" I степени:
Багину Маргариту Александровну, город Краснотурьинск - за рождение и воспитание 

десяти детей;
Качанову Ирину Юрьевну, город Краснотурьинск - за рождение и воспитание одиннадцати 

детей.
2. Наградить знаком отличия Свердловской области "Материнская доблесть" II степени:
Гамову Надежду Леонидовну, город Новоуральск - за рождение и воспитание восьми де

тей;
Кашину Наталью Иосифовну, Шалинский район - за рождение и воспитание девяти детей;
Краснову Марину Валерьевну, Шалинский район - за рождение и воспитание восьми детей; 
Крутских Татьяну Алексеевну, город Ивдель - за рождение и воспитание девяти детей;
Напалкову Евгению Васильевну, город Екатеринбург - за рождение и воспитание восьми 

детей;
Печенкину Светлану Владимировну, Таборинский район - за рождение и воспитание вось

ми детей;
Посных Наталью Михайловну, Красноуфимский район - за рождение и воспитание восьми 

детей;
Фурс Алевтину Никитичну, город Екатеринбург - за рождение и воспитание девяти детей.
3. Настоящий указ опубликовать в "Областной газете".
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
30 апреля 2008 года
№ 428-УГ

О реорганизации государственного областного учреждения социального 
обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям

Артемовского района»
В целях совершенствования системы социального обслуживания населения, оптимизации 

управления государственными областными учреждениями социального обслуживания населе
ния, руководствуясь статьями 57—59 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 56 
Областного закона от 10 апреля 1995 года N» 9-03 «Об управлении государственной собствен
ностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5-03 («Областная газета», 1998, 18 
февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32-03 («Областная 
газета», 2002, 24 июля, № 149—150), от 25 декабря 2003 года № 53-03 («Областная газета», 
2003, 27 декабря, № 303—305), от 7 июля 2004 года № 21-03 («Областная газета», 2004, 10 
июля, Ne 181 — 182), от 15 июля 2005 года № 88-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214— 
215), от 30 июня 2006 года № 39-03 («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207—209), от 8 
декабря 2006 года № 85-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), от 22 мая 2007 
года Ns 50-03 («Областная газета», 2007, 23 мая, Ns 166), от 24 сентября 2007 года Ns 91-03 
(«Областная газета», 2007, 26 сентября, Ns 322—327), от 29 октября 2007 года № 140-03 («Об
ластная газета», 2007, 31 октября, Ns 370—375),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать государственное областное учреждение социального обслуживания «Центр 

социальной помощи семье и детям Артемовского района» путем присоединения государствен
ного областного учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних Артемовского района».

2. Правительству Свердловской области (Кокшаров В.А.) осуществить мероприятия по реа
лизации настоящего указа.

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

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

г. Екатеринбург
30 апреля 2008 года
Ns 42 9-У Г

О реорганизации государственного областного учреждения социального 
обслуживания «Ирбитский центр социальной помощи семье и детям»

В целях совершенствования системы социального обслуживания населения, оптимизации 
управления государственными областными учреждениями социального обслуживания населе
ния, руководствуясь статьями 57—59 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 56 
Областного закона от 10 апреля 1995 года Ns 9-03 «Об управлении государственной собствен
ностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, Ns 42) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года Ns 5-03 («Областная газета», 1998, 18 
февраля, Ns 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002 года Ns 32-03 («Областная 
газета», 2002, 24 июля, Ns 149—150), от 25 декабря 2003 года Ns 53-03 («Областная газета», 
2003, 27 декабря, Ns 303—305), от 7 июля 2004 года Ns 21-03 («Областная газета», 2004, 10 
июля, № 181 — 182), от 15 июля 2005 года Ns 88-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, Ns 214— 
215), от 30 июня 2006 года Ns 39-03 («Областная газета», 2006, 1 июля, Ns 207—209), от 8 
декабря 2006 года Ns 85-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, Ns 420—422), от 22 мая 2007 
года Ns 50-03 («Областная газета», 2007, 23 мая, Ns 166), от 24 сентября 2007 года Ns 91-03 
(«Областная газета», 2007, 26 сентября. Ns 322-327), от 29 октября 2007 года Ns 140-03 («Об
ластная газета», 2007, 31 октября, Ns 370—375),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать государственное областное учреждение социального обслуживания «Ир

битский центр социальной помощи семье и детям» путем присоединения государственного об
ластного учреждения социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям 
Ирбитского района».

2. Правительству Свердловской области (Кокшаров В.А.) осуществить мероприятия по реа
лизации настоящего указа.

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

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
ГубернаторСвердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
30 апреля 2008 года
Ns 430-УГ

О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской области 
от 10 октября 2005 года № 802-УГ «О назначении представителей высших 

органов государственной власти Свердловской области в Свердловскую 
областную трехстороннюю комиссию по регулированию социально

трудовых отношений»
В соответствии с пунктом 4 статьи 4 и пунктом 8 статьи 7 Закона Свердловской области от 3 

мая 2005 года Ne 36-03 «О Свердловской областной трехсторонней комиссии по регулирова
нию социально-трудовых отношений» («Областная газета», 2005, 6 мая, Ns 123—124) с измене
ниями, внесенными законом Свердловской области от 12 июля 2007 года Ns 74-03 («Областная 
газета», 2007, 17 июля, Ns 232—249),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Свердловской областной трехсторонней комиссии по регулированию со

циально-трудовых отношений со стороны высших органов государственной власти Свердловс
кой области, утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 10 октября 2005 года 
Ns 802-УГ «О назначении представителей высших органов государственной власти Свердловс
кой области в Свердловскую областную трехстороннюю комиссию по регулированию социаль
но-трудовых отношений» («Областная газета», 2005, 18 октября, Ns 313-314) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 19 апреля 2006 года Ns 327-УГ 
(«Областная газета», 2006, 21 апреля, № 119—120), от 10 мая 2007 года Ns 405-УГ («Областная 
газета», 2007, 16 мая, № 157), от 17 августа 2007 года Ns 851-УГ («Областная газета», 2007, 25 

августа, №291) и от 16 ноября 2007 года N5 1175-УГ («Областная газета», 2007, 24 ноября, 
N5 411-412), следующие изменения:

1) пункт 1 признать утратившим силу;
2) дополнить пунктом 6-1, изложив его в следующей редакции:

«6-1. Серебренников — заместитель председателя Палаты
Александр Васильевич Представителей Законодательного

Собрания Свердловской области
(по согласованию)».

2. Внести изменения в форму удостоверения члена Свердловской областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, утвержденную указом Губернато
ра Свердловской области от 10 октября 2005 года N5 802-УГ «О назначении представителей 
высших органов государственной власти Свердловской области в Свердловскую областную 
трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений» с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 19 апреля 2006 года N8 327-УГ, от 
10 мая 2007 года N8 405-УГ, от 17 августа 2007 года № 851-УГ и от 16 ноября 2007 года N8 1175-УГ, 
изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Вкладыш:

Герб 
Свердловской области

Срок действия удостоверения 
по «__»20__года

——  ■ , Удостоверение N° _
ФОТО Ф. 

и. 
о. 

3X4
член Свердловской областной 
трехсторонней комиссии
по регулированию социально
трудовых отношений

Председатель Правительства Свердловской 
области — координатор Свердловской област
ной трехсторонней комиссии по регулирова
нию социально-трудовых отношений
М.П.В.А. Кокшаров

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете». 
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
30 апреля 2008 года 
Ns 431-У Г

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 24.04.2008 г. N3 379-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства Свердловской 
области от 24.12.2007 г. № 1331-ПП «О мерах по реализации Закона 

Свердловской области «Об областном бюджете на 2008 год»
В целях реализации Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года N8 101-03 «Об 

областном бюджете на 2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с измене
ниями, внесенными законами Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Облас
тная газета», 2007, 4 декабря, N8 423—428), от 4 февраля 2008 года N8 1-03 («Областная газе
та», 2008, 5 февраля, N5 34—37), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Правительства Свердловской области от 24.12.2007 г. 

N8 1331-ПП «О мерах по реализации Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 
2008 год» («Областная газета», 2008, 26 января, N8 20—23) с изменениями, внесенными поста
новлением Правительства Свердловской области от 11.03.2008 г. № 172-ПП («Областная газе
та», 2008, 18 марта, N8 87), дополнив пункт 1 подпунктом 16 следующего содержания:

«16) Порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на повышение оплаты труда депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муни
ципальных служащих, иных работников органов местного самоуправления и работников муни
ципальных учреждений, за исключением работников муниципальных общеобразовательных уч
реждений (прилагается).» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Прави
тельства Свердловской области Кокшарова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства Свердловской области 
от 24.04.2008 г. № 379-ПП

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на повышение оплаты труда депутатов, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих, иных работников органов местного самоуправления 
и работников муниципальных учреждений, за исключением работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субсидий из 

областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на повышение 
оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляю
щих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, иных работников орга
нов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением ра
ботников муниципальных общеобразовательных учреждений (далее — субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года N5 70-03 «О 
предоставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов из областного бюджета и мест
ных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, N8 216—219) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года N6 108-03 
(«Областная газета», 2005, 13 декабря, N8 381—382), от 13 июня 2006 года № 32-03 («Област
ная газета», 2006, 14 июня, N8 183—184), от 6 апреля 2007 года N8 23-03 («Областная газета», 
2007, 11 апреля, N8 115—116), от 12 июля 2007 года N8 62-03 («Областная газета», 2006, 17 
июля, N8 232—249).

3. Субсидии предоставляются за счет средств областного бюджета согласно Закону Сверд
ловской области от 29 октября 2007 года N8 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, N5 370—375) с изменениями, внесенными законами Свер
дловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, 
№ 423—428), от 4 февраля 2008 года N8 1-03 («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37) 
(далее — Закон), по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты», подразделу 1102 «Субсидии 
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии)», целевой статье 5210122 «Субсидии местным бюджетам на повышение оплаты труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои пол
номочия на постоянной основе, муниципальных служащих, иных работников органов местного 
самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников муни
ципальных общеобразовательных учреждений», виду расходов 007 «Межбюджетные трансфер
ты», в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных для предоставления 
субсидий местным бюджетам, в соответствии с Законом является Министерство финансов Свер
дловской области (далее — Министерство).

5. Субсидии учитываются в доходах местных бюджетов и расходуются на повышение оплаты 
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, иных работников органов мест
ного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников 
муниципальных общеобразовательных учреждений.

6. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в Свердловской области, у ко
торых ожидаемое исполнение расчетных доходов, используемое для расчета безвозмездных и 
безвозвратных перечислений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
муниципальных районов (городских округов) на 2007 год, ниже среднеобластного уровня.

7. Условием предоставления субсидий является принятие органами местного самоуправле
ния нормативных правовых актов, устанавливающих повышение оплаты труда депутатов, выбор
ных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на посто
янной основе, муниципальных служащих, иных работников органов местного самоуправления и 
работников муниципальных учреждений, за исключением работников муниципальных общеоб
разовательных учреждений.

8. Средства субсидий носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, пре

дусмотренных бюджетным законодательством.
9. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется 

Министерством и финансовыми, финансово-бюджетными управлениями, отделами в муници
пальных образованиях в Свердловской области.

10. В случаях несоблюдения муниципальными районами (городскими округами) порядка и 
условий предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам Правительство 
Свердловской области вправе перераспределять объемы бюджетных ассигнований, предусмот
ренных на предоставление субсидий, между муниципальными районами (городскими округами), 
расположенными на территории Свердловской области.

от 25.04.2008 г. N8 381-ПП
г. Екатеринбург

О порядке выплаты единовременного пособия медицинским и иным 
работникам противотуберкулезных организаций, противотуберкулезных 

отделений или кабинетов иных организаций здравоохранения, 
подвергающимся риску заражения туберкулезом при исполнении служебных 

обязанностей на территории Свердловской области, в связи с выходом 
на пенсию при наличии стажа работы в противотуберкулезных 

организациях и (или) противотуберкулезных отделениях, кабинетах 
иных организаций здравоохранения не менее 25 лет

Во исполнение Областного закона от 14 апреля 1997 года N8 23-03 «О противотуберкулез
ной помощи населению и предупреждении распространения туберкулеза в Свердловской обла
сти» («Областная газета», 1997, 22 апреля, N8 59) с изменениями, внесенными законами Сверд
ловской области от 28 декабря 2001 года № 98-03 («Областная газета», 2001, 29 декабря, 
№ 262—263), от 27 декабря 2002 года N8 69-03 («Областная газета», 2002, 28 декабря, N8 274— 
277), от 22 ноября 2004 года N8 170-03 («Областная газета», 2004, 24 ноября, № 316—317) и от 
24 декабря 2007 года N5 172-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, N° 455-457), в целях 
повышения социальной защиты медицинских и иных работников противотуберкулезных органи
заций, противотуберкулезных отделений или кабинетов иных организаций здравоохранения, 
подвергающихся риску заражения туберкулезом при исполнении служебных обязанностей на 
территории Свердловской области, при наличии стажа работы в противотуберкулезных органи
зациях и (или) противотуберкулезных отделениях, кабинетах иных организаций здравоохране
ния не менее 25 лет Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) Порядок выплаты единовременного пособия медицинским и иным работникам противоту

беркулезных организаций, противотуберкулезных отделений или кабинетов иных организаций 
здравоохранения, подвергающимся риску заражения туберкулезом при исполнении служебных 
обязанностей на территории Свердловской области, в связи с выходом на пенсию при наличии 
стажа работы в противотуберкулезных организациях и (или) противотуберкулезных отделени
ях, кабинетах иных организаций здравоохранения не менее 25 лет (прилагается);

2) Перечень должностей медицинских и иных работников противотуберкулезных организа
ций, противотуберкулезных отделений или кабинетов иных организаций здравоохранения, под
вергающихся риску заражения туберкулезом при исполнении служебных обязанностей на тер
ритории Свердловской области (далее — Перечень) (прилагается).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Климин В.Г.) осуществлять выпла
ты единовременных пособий медицинским и иным работникам противотуберкулезных организа
ций, противотуберкулезных отделений или кабинетов иных организаций здравоохранения, под
вергающимся риску заражения туберкулезом при исполнении служебных обязанностей на тер
ритории Свердловской области, в связи с выходом на пенсию при наличии стажа работы в 
противотуберкулезных организациях и (или) противотуберкулезных отделениях, кабинетах иных 
организаций здравоохранения не менее 25 лет, замещающих должности, Перечень которых 
утвержден настоящим постановлением, в пределах общих ассигнований, предусмотренных Ми
нистерству здравоохранения Свердловской области Законом Свердловской области от 29 ок
тября 2007 года N8 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Областная газета», 2007, 31 
октября, N5 370—375) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 3 декабря 
2007 года N8 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, N8 423—428) и от 4 февраля 2008 
года N8 1-03 («Областная газета», 2008, 5 февраля, N8 34—37), по целевой статье 5055201 
«Единовременное пособие в размере 15000 рублей медицинским работникам, замещающим 
должности в соответствии с утвержденным перечнем, непосредственно участвующим в оказании 
противотуберкулезной помощи, в связи с выходом на пенсию при наличии стажа работы не 
менее 25 лет в противотуберкулезных организациях, а также противотуберкулезных отделениях 
и (или) кабинетах иных организаций здравоохранения».

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 
29.09.2005 г. N5 843-ПП «О Порядке выплаты единовременных пособий медицинским работни
кам противотуберкулезных организаций здравоохранения, противотуберкулезных отделений и 
(или) кабинетов иных организаций здравоохранения, непосредственно участвующим в оказании 
противотуберкулезной помощи на территории Свердловской области, в связи с выходом на 
пенсию при наличии стажа работы в противотуберкулезных организациях, противотуберкулез
ных отделениях и (или) кабинетах иных организаций здравоохранения не менее 25 лет» («Обла
стная газета», 2005, 5 октября, № 298).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа
теля Правительства Свердловской области по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Свердловской области 

от 25.04.2008 г. № 381-ПП
«О порядке выплаты единовременного пособия медицинским и иным работникам 

противотуберкулезных организаций, противотуберкулезных отделений или кабинетов иных 
организаций здравоохранения, подвергающимся риску заражения туберкулезом при 

исполнении служебных обязанностей на территории Свердловской области, в связи с выходом 
на пенсию при наличии стажа работы в противотуберкулезных организациях и (или) 
противотуберкулезных отделениях, кабинетах иных организаций здравоохранения 

не менее 25 лет»

Порядок
выплаты единовременного пособия медицинским и иным работникам 

противотуберкулезных организаций, противотуберкулезных отделений или кабинетов 
иных организаций здравоохранения, подвергающимся риску заражения туберкулезом 

при исполнении служебных обязанностей на территории Свердловской области, 
в связи с выходом на пенсию при наличии стажа работы в противотуберкулезных 

организациях и (или) противотуберкулезных отделениях, кабинетах иных организаций 
здравоохранения не менее 25 лет

1. Порядок выплаты единовременного пособия медицинским и иным работникам противоту
беркулезных организаций, противотуберкулезных отделений или кабинетов иных организаций 
здравоохранения, подвергающимся риску заражения туберкулезом при исполнении служебных 
обязанностей на территории Свердловской области, в связи с выходом на пенсию при наличии 
стажа работы в противотуберкулезных организациях и (или) противотуберкулезных отделени
ях, кабинетах иных организаций здравоохранения не менее 25 лет (далее — Порядок) разрабо
тан для реализации статьи 17 Областного закона от 14 апреля 1997 года N8 23-03 «О противоту
беркулезной помощи населению и предупреждении распространения туберкулеза в Свердловс
кой области» («Областная газета», 1997, 22 апреля, N8 59) с изменениями, внесенными закона
ми Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 98-03 («Областная газета», 2001, 29 
декабря, N8 262—263), от 27 декабря 2002 года N8 69-03 («Областная газета», 2002, 28 декабря, 
N8 274—277), от 22 ноября 2004 года № 170-03 («Областная газета», 2004, 24 ноября, № 316— 
317) и от 24 декабря 2007 года N8 172-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455—457).

2. Работник организации здравоохранения, имеющий право на получение единовременного 
пособия (далее — работник), представляет в организацию здравоохранения по последнему 
месту работы следующие документы:

1) личное заявление работника с указанием банковского счета, на который будут перечисле
ны денежные средства;

2) копию трудовой книжки;
3) копию паспорта;
4) справку органов пенсионного обеспечения о назначении работнику пенсии.
3. Организация здравоохранения в течение 10 дней:
1) проверяет правильность оформления указанных в пункте 2 настоящего Порядка докумен

тов и заверяет их в установленном порядке;
2) прилагает справку о стаже работника, подписанную руководителем организации и заве

ренную печатью организации;
3) направляет документы, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, в Министерство 

здравоохранения Свердловской области для принятия решения о выплате или об отказе в вып
лате единовременного пособия.

4. Министерство здравоохранения Свердловской области в течение 30 дней с момента по
ступления документов, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего Порядка, принимает решение о 
выплате либо об отказе в выплате единовременного пособия, либо возвращает представленные 
документы.

Решение оформляется приказом министра здравоохранения Свердловской области.
5. Министерство здравоохранения Свердловской области отказывает в выплате единовре

менного пособия работнику в случае, если работник не имеет права на выплату указанного 
единовременного пособия.

Министерство здравоохранения Свердловской области возвращает организации здравоох
ранения представленные документы с письменным обоснованием причин возврата в случае, 
если представлены не все указанные в пунктах 2 и 3 настоящего Порядка документы, либо 
представленные документы оформлены ненадлежащим образом.

Документы, указанные в пунктах 2 и 3 настоящего Порядка, считаются оформленными не
надлежащим образом в следующих случаях:

1) в личном заявлении работника не указан банковский счет, на который будут перечисляться 
денежные средства;

2) в заявлении работника отсутствуют его личная подпись, указание его фамилии, имени, 
отчества;

3) отсутствуют требуемые подпись руководителя организации и печать организации;
4) справка органов пенсионного обеспечения о назначении работнику пенсии представлена в 

копии;
5) копии представленных документов не заверены в установленном порядке.
При устранении причин, явившихся основанием для возврата представленных документов, 

Министерство здравоохранения Свердловской области в течение 10 дней принимает решение о 
выплате единовременного пособия в установленном законом порядке.

6. Отказ в выплате единовременного пособия может быть обжалован работником в установ
ленном порядке.

7. Министерство финансов Свердловской области на основании представленных Министер
ством здравоохранения Свердловской области платежных поручений и копии приказа министра 
здравоохранения Свердловской области о выплате единовременного пособия осуществляет в 
установленном порядке перечисление средств областного бюджета на банковский счет работ
ника, имеющего право на получение единовременного пособия.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 25.04.2008 г. N8 381-ПП 
«О порядке выплаты единовременного пособия медицинским и иным работникам 

противотуберкулезных организаций, противотуберкулезных отделений или кабинетов иных 
организаций здравоохранения, подвергающимся риску заражения туберкулезом при 

исполнении служебных обязанностей на территории Свердловской области, в связи с выходом 
на пенсию при наличии стажа работы в противотуберкулезных организациях и (или) 
противотуберкулезных отделениях, кабинетах иных организаций здравоохранения 

не менее 25 лет»

Перечень
должностей медицинских и иных работников противотуберкулезных организаций, 

противотуберкулезных отделений или кабинетов иных организаций здравоохранения, 
подвергающихся риску заражения туберкулезом при исполнении служебных 

обязанностей на территории Свердловской области
1. Медицинские работники:
1) руководитель организации здравоохранения, заместитель руководителя организации здра

воохранения; главная медицинская сестра; врач-интерн, врач-стажер, врач-специалист, в том 
числе руководитель структурного подразделения;

2) средний медицинский персонал;
3) младший медицинский персонал.
2. Специалисты с высшим и средним профессиональным образованием:
1) биолог;
2) зоолог;
3) медицинский психолог;
4) инструктор-методист по лечебной физкультуре;
5) библиотекарь;
6) воспитатель;
7) инспектор по труду;
8) логопед;
9) музыкальный работник;
10) социальный работник;
11) учитель;
12) юрисконсульт.
3. Рабочие:
1) электромонтер;
2) слесарь-сантехник;
3) рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий;
4) гардеробщик;
5) парикмахер;
6) кастелянша;
7) рабочие прачечных;
8) уборщик территории, дворник;
9) водитель, осуществляющий перевозку больных и умерших.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ области
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 25.04.2008 г. № 382-ПП
г. Екатеринбург
О порядке выплаты единовременного пособия медицинским работникам 
противотуберкулезных организаций, противотуберкулезных отделений 

или кабинетов иных организаций здравоохранения, вышедшим на пенсию 
до 1 января 1998 года, и иным работникам этих организаций, вышедшим 

на пенсию до 1 января 2008 года, подвергавшимся риску заражения 
туберкулезом при исполнении служебных обязанностей на территории 

Свердловской области, в 2008 году
Во исполнение Областного закона от 14 апреля 1997 года № 23-03 «О противотуберкулез

ной помощи населению и предупреждении распространения туберкулеза в Свердловской обла
сти» («Областная газета», 1997, 22 апреля, № 59) с изменениями, внесенными законами Сверд
ловской области от 28 декабря 2001 года № 98-03 («Областная газета», 2001, 29 декабря, 
№ 262—263), от 27 декабря 2002 года № 69-03 («Областная газета», 2002, 28 декабря, № 274— 
277), от 22 ноября 2004 года № 170-03 («Областная газета», 2004, 24 ноября, № 316—317) и от 
24 декабря 2007 года № 172-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455—457), в целях 
повышения социальной защиты медицинских работников противотуберкулезных организаций, 
противотуберкулезных отделений или кабинетов иных организаций здравоохранения, вышед
ших на пенсию до 1 января 1998 года, и иных работников этих организаций, вышедших на 
пенсию до 1 января 2008 года, подвергавшихся риску заражения туберкулезом при исполнении 
служебных обязанностей на территории Свердловской области, и замещавшим должности, пе
речень которых утверждается постановлением Правительства Свердловской области, при нали
чии стажа работы в противотуберкулезных организациях и (или) противотуберкулезных отделе
ниях, кабинетах иных организаций здравоохранения не менее 25 лет Правительство Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) Порядок выплаты единовременного пособия медицинским работникам противотуберку

лезных организаций, противотуберкулезных отделений или кабинетов иных организаций здра
воохранения, вышедшим на пенсию до 1 января 1998 года, и иным работникам этих организа
ций, вышедшим на пенсию до 1 января 2008 года, подвергавшимся риску заражения туберкуле
зом при исполнении служебных обязанностей на территории Свердловской области, в 2008 году 
(прилагается);

2) Перечень должностей медицинских и иных работников противотуберкулезных организа
ций, противотуберкулезных отделений или кабинетов иных организаций здравоохранения, под
вергавшихся риску заражения туберкулезом при исполнении служебных обязанностей на терри
тории Свердловской области (далее — Перечень) (прилагается).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Климин В.Г.) осуществлять выпла
ты единовременных пособий медицинским работникам противотуберкулезных организаций, про
тивотуберкулезных отделений или кабинетов иных организаций здравоохранения, вышедшим 
на пенсию до 1 января 1998 года, и иным работникам этих организаций, вышедшим на пенсию до 
1 января 2008 года, подвергавшимся риску заражения туберкулезом при исполнении служебных 
обязанностей на территории Свердловской области, замещавшим должности, Перечень кото
рых утвержден настоящим постановлением, в 2008 году в пределах ассигнований, предусмот
ренных Министерству здравоохранения Свердловской области Законом Свердловской области 
от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Областная газета», 
2007, 31 октября, № 370—375) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 3 
декабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423—428) и от 4 февраля 
2008 года № 1-03 («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37), по целевой статье 5055201 
«Единовременное пособие в размере 15000 рублей медицинским работникам, замещающим 
должности в соответствии с утвержденным перечнем, непосредственно участвующим в оказании 
противотуберкулезной помощи, в связи с выходом на пенсию при наличии стажа работы не 
менее 25 лет в противотуберкулезных организациях, а также противотуберкулезных отделениях 
и (или) кабинетах иных организаций здравоохранения».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа
теля Правительства Свердловской области по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 25.04.2008 г. № 382-ПП 

«О порядке выплаты единовременного пособия медицинским работникам противотуберкулез
ных организаций, противотуберкулезных отделений или кабинетов иных организаций здраво

охранения, вышедшим на пенсию до 1 января 1998 года, и иным работникам этих организаций, 
вышедшим на пенсию до 1 января 2008 года, подвергавшимся риску заражения туберкулезом 
при исполнении служебных обязанностей на территории Свердловской области, в 2008 году»

Порядок
выплаты единовременного пособия медицинским работникам противотуберкулезных 

организаций, противотуберкулезных отделений или кабинетов иных организаций 
здравоохранения, вышедшим на пенсию до 1 января 1998 года, и иным работникам этих 

организаций, вышедшим на пенсию до 1 января 2008 года, подвергавшимся риску 
заражения туберкулезом при исполнении служебных обязанностей на территории 

Свердловской области, в 2008 году
1. Порядок выплаты единовременного пособия медицинским работникам противотуберку

лезных организаций, противотуберкулезных отделений или кабинетов иных организаций здра
воохранения, вышедшим на пенсию до 1 января 1998 года, и иным работникам этих организа
ций, вышедшим на пенсию до 1 января 2008 года, подвергавшимся риску заражения туберкуле
зом при исполнении служебных обязанностей на территории Свердловской области, в 2008 году 
(далее — Порядок) разработан для реализации статьи 18-2 Областного закона от 14 апреля 
1997 года № 23-03 «О противотуберкулезной помощи населению и предупреждении распрост
ранения туберкулеза в Свердловской области» («Областная газета», 1997, 22 апреля, № 59) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 98-03 
(«Областная газета», 2001, 29 декабря, № 262—263), от 27 декабря 2002 года № 69-03 («Обла
стная газета», 2002, 28 декабря, № 274—277), от 22 ноября 2004 года № 170-03 («Областная 
газета», 2004, 24 ноября, № 316—317) и от 24 декабря 2007 года № 172-03 («Областная газе
та», 2007, 26 декабря, № 455—457).

2. Работник, имеющий право на получение единовременного пособия в соответствии со ста
тьей 18-2 Областного закона от 14 апреля 1997 года № 23-03 «О противотуберкулезной помо
щи населению и предупреждении распространения туберкулеза в Свердловской области» с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 98-03, 
от 27 декабря 2002 года № 69-03, от 22 ноября 2004 года № 170-03 и от 24 декабря 2007 года 
№ 172-03, представляет в Министерство здравоохранения Свердловской области следующие 
документы:

1) личное заявление с указанием банковского счета, на который будут перечислены денеж
ные средства;

2) копию трудовой книжки с предъявлением оригинала для сравнения;
3) копию паспорта с предъявлением оригинала для сравнения;
4) справку органов пенсионного обеспечения о назначении гражданину пенсии.
Гражданин вправе направить документы, указанные в настоящем пункте, почтой. В этом 

случае копия трудовой книжки и копия паспорта заверяются организацией по последнему месту 
работы.

3. Министерство здравоохранения Свердловской области в течение 30 дней с момента по
ступления документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, принимает решение о выпла
те либо об отказе в выплате единовременного пособия, либо возвращает представленные доку
менты.

Решение оформляется приказом министра здравоохранения Свердловской области.
4. Министерство здравоохранения Свердловской области отказывает в выплате единовре

менного пособия в случае, если работник не имеет права на получение единовременного посо
бия согласно статье 18-2 Областного закона от 14 апреля 1997 года № 23-03 «О противотубер
кулезной помощи населению и предупреждении распространения туберкулеза в Свердловской 
области» с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 28 декабря 2001 года 
№ 98-03, от 27 декабря 2002 года № 69-03, от 22 ноября 2004 года № 170-03 и от 24 декабря 
2007 года № 172-03.

5. В случае, если гражданином представлены не все указанные в пункте 2 настоящего Поряд
ка документы либо представленные документы оформлены ненадлежащим образом, Министер
ство здравоохранения Свердловской области возвращает представленные документы с пись
менным обоснованием причин возврата.

6. Документы, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, считаются оформленными ненад
лежащим образом в следующих случаях:

1) в личном заявлении гражданина не указан банковский счет, на который будут перечислять
ся денежные средства;

2) в заявлении гражданина отсутствуют его личная подпись, указание его фамилии, имени, 
отчества;

3) справка органов пенсионного обеспечения о назначении работнику пенсии представлена в 
копии;

4) не представлены для сравнения оригиналы трудовой книжки и паспорта либо не представ
лены копии трудовой книжки и паспорта, заверенные организацией по последнему месту рабо
ты.

7. При устранении причин, явившихся основанием для возврата представленных документов, 
Министерство здравоохранения Свердловской области в течение 10 дней принимает решение о 
выплате единовременного пособия в установленном порядке.

8. Отказ в выплате единовременного пособия может быть обжалован гражданином в уста
новленном законом порядке.

9. Министерство финансов Свердловской области на основании представленных Министер
ством здравоохранения Свердловской области платежных поручений и копии приказа министра 
здравоохранения Свердловской области о выплате единовременного пособия осуществляет в 
установленном порядке перечисление средств областного бюджета на банковский счет гражда
нина, имеющего право на получение единовременного пособия.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 25.04.2008 г. № 382-ПП 

«О порядке выплаты единовременного пособия медицинским работникам 
противотуберкулезных организаций, противотуберкулезных отделений или кабинетов иных 

организаций здравоохранения, вышедшим на пенсию до 1 января 1998 года, 
и иным работникам этих организаций, вышедшим на пенсию до 1 января 2008 года, 

подвергавшимся риску заражения туберкулезом при исполнении служебных обязанностей 
на территории Свердловской области, в 2008 году»

Перечень 
должностей медицинских и иных работников противотуберкулезных организаций, 

противотуберкулезных отделений или кабинетов иных организаций здравоохранения, 
подвергавшихся риску заражения туберкулезом при исполнении служебных обязанно

стей на территории Свердловской области

1. Медицинские работники:
1) руководитель организации здравоохранения, заместитель руководителя организации здра

воохранения; главная медицинская сестра; врач-интерн, врач-стажер, врач-специалист, в том 
числе руководитель структурного подразделения;

2) средний медицинский персонал;
3) младший медицинский персонал.

2. Специалисты с высшим и средним профессиональным образованием:
1) биолог;
2) зоолог;
3) медицинский психолог;
4) инструктор-методист по лечебной физкультуре;
5) библиотекарь;
6) воспитатель;
7) инспектор по труду;
8) логопед;
9) музыкальный работник;
10) социальный работник;
11) учитель;
12) юрисконсульт.
3. Рабочие:
1) электромонтер;
2) слесарь-сантехник;
3) рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий;
4) гардеробщик;
5) парикмахер;
6) кастелянша;
7) рабочие прачечных;
8) уборщик территории, дворник;
9) водитель, осуществляющий перевозку больных и умерших.

от 25.04.2008 г. № 383-ПП
г. Екатеринбург
О порядке выплаты единовременного пособия медицинским работникам 

специализированных дерматовенерологических организаций, 
дерматовенерологических отделений или кабинетов иных организаций 

здравоохранения, вышедшим на пенсию до 1 января 1998 года, 
подвергавшимся риску заражения заболеваниями, передаваемыми половым 

путем, при исполнении служебных обязанностей на территории 
Свердловской области, при наличии стажа работы в специализированных 

дерматовенерологических организациях и (или) в дерматовенерологических 
отделениях, кабинетах иных организаций здравоохранения не менее

25 лет в 2008 году
Во исполнение Областного закона от 4 ноября 1997 года № 60-03 «О защите населения 

Свердловской области от заболеваний, передаваемых половым путем» («Областная газета», 
1997, 11 ноября, № 170) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 23 
июля 2001 года № 42-03 («Областная газета», 2001, 26 июля, № 146—147), от 28 декабря 2001 
года № 98-03 («Областная газета», 2001, 29 декабря, № 262—263), от 7 мая 2003 года № 13-03 
(«Областная газета», 2003, 8 мая, № 97—98), от 22 ноября 2004 года № 169-03 («Областная 
газета», 2004, 24 ноября, № 316—317) и от 24 декабря 2007 года № 174-03 («Областная газе
та», 2007, 26 декабря, № 455—457), в целях повышения социальной защиты медицинских работ
ников специализированных дерматовенерологических организаций, дерматовенерологических 
отделений или кабинетов иных организаций здравоохранения, вышедших на пенсию до 1 января 
1998 года, подвергавшихся риску заражения заболеваниями, передаваемыми половым путем, 
при исполнении служебных обязанностей на территории Свердловской области, при наличии 
стажа работы в специализированных дерматовенерологических организациях и (или) в дерма
товенерологических отделениях, кабинетах иных организаций здравоохранения не менее 25 лет 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) Порядок выплаты единовременного пособия медицинским работникам специализирован

ных дерматовенерологических организаций, дерматовенерологических отделений или кабине
тов иных организаций здравоохранения, вышедшим на пенсию до 1 января 1998 года, подвер
гавшимся риску заражения заболеваниями, передаваемыми половым путем, при исполнении 
служебных обязанностей на территории Свердловской области, замещавшим должности, пере
чень которых утверждается Правительством Свердловской области, при наличии стажа работы в 
специализированных дерматовенерологических организациях и (или) в дерматовенерологичес
ких отделениях, кабинетах иных организаций здравоохранения не менее 25 лет в 2008 году 
(прилагается);

2) Перечень должностей, замещавшихся медицинскими работниками специализированных 
дерматовенерологических организаций, дерматовенерологических отделений или кабинетов 
иных организаций здравоохранения, подвергавшимися риску заражения заболеваниями, пере
даваемыми половым путем, при исполнении служебных обязанностей на территории Свердловс
кой области (далее — Перечень) (прилагается).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Климин В.Г.) осуществлять выпла
ты единовременного пособия медицинским работникам специализированных дерматовенеро
логических организаций, дерматовенерологических отделений или кабинетов иных организа
ций здравоохранения, вышедшим на пенсию до 1 января 1998 года, подвергавшимся риску 
заражения заболеваниями, передаваемыми половым путем, при исполнении служебных обязан
ностей на территории Свердловской области, замещавшим должности, Перечень которых ут
вержден настоящим постановлением, при наличии стажа работы в специализированных дерма
товенерологических организациях и (или) в дерматовенерологических отделениях, кабинетах 
иных организаций здравоохранения не менее 25 лет в 2008 году в пределах ассигнований, 
предусмотренных Министерству здравоохранения Свердловской области Законом Свердловс
кой области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Облас
тная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с изменениями, внесенными законами Свердловс
кой области от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423— 
428) и от 4 февраля 2008 года № 1-03 («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37), по 
целевой статье 5055301 «Единовременное пособие в размере 15000 рублей медицинским работ
никам, замещающим должности в соответствии с утвержденным перечнем, непосредственно 
участвующим в оказании медицинской помощи лицам, страдающим заболеваниями, передавае
мыми половым путем, в связи с выходом на пенсию при наличии стажа работы не менее 25 лет в 
дерматовенерологических организациях, а также в дерматовенерологических отделениях и (или) 
кабинетах иных организаций здравоохранения».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа
теля Правительства Свердловской области по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 25.04.2008 г. № 383-ПП 
«О порядке выплаты единовременного пособия медицинским работникам специализированных 

дерматовенерологических организаций, дерматовенерологических отделений или кабинетов 
иных организаций здравоохранения, вышедшим на пенсию до 1 января 1998 года, 

подвергавшимся риску заражения заболеваниями, передаваемыми половым путем, при 
исполнении служебных обязанностей на территории Свердловской области, при наличии стажа 

работы в специализированных дерматовенерологических организациях и (или) 
в дерматовенерологических отделениях, кабинетах иных организаций здравоохранения 

не менее 25 лет в 2008 году»

Порядок
выплаты единовременного пособия медицинским работникам специализированных 
дерматовенерологических организаций, дерматовенерологических отделений или 

кабинетов иных организаций здравоохранения, вышедшим на пенсию до 1 января 1998 
года, подвергавшимся риску заражения заболеваниями, передаваемыми половым 

путем, при исполнении служебных обязанностей на территории Свердловской области, 
замещавшим должности, перечень которых утверждается Правительством Свердловс

кой области, при наличии стажа работы в специализированных дерматовенерологичес
ких организациях и (или) в дерматовенерологических отделениях, кабинетах иных 

организаций здравоохранения не менее 25 лет в 2008 году
1. Порядок выплаты единовременного пособия медицинским работникам специализирован

ных дерматовенерологических организаций, дерматовенерологических отделений или кабине
тов иных организаций здравоохранения, вышедшим на пенсию до 1 января 1998 года, подвер
гавшимся риску заражения заболеваниями, передаваемыми половым путем, при исполнении 
служебных обязанностей на территории Свердловской области, замещавшим должности, пере
чень которых утверждается Правительством Свердловской области, при наличии стажа работы в 
специализированных дерматовенерологических организациях и (или) в дерматовенерологичес
ких отделениях, кабинетах иных организаций здравоохранения не менее 25 лет в 2008 году 
(далее — Порядок) разработан для реализации статьи 24-1 Областного закона от 4 ноября 1997 
года № 60-03 «О защите населения Свердловской области от заболеваний, передаваемых по
ловым путем» («Областная газета», 1997, 11 ноября, № 170) с изменениями, внесенными зако
нами Свердловской области от 23 июля 2001 года № 42-03 («Областная газета», 2001, 26 июля, 
№ 146—147), от 28 декабря 2001 года № 98-03 («Областная газета», 2001, 29 декабря, № 262— 
263), от 7 мая 2003 года № 13-03 («Областная газета», 2003, 8 мая, № 97—98), от 22 ноября 
2004 года № 169-03 («Областная газета», 2004, 24 ноября, № 316—317) и от 24 декабря 2007 
года № 174-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455—457).

2. Медицинский работник специализированной дерматовенерологической организации, дер
матовенерологического отделения или кабинета иной организации здравоохранения, вышед
ший на пенсию до 1 января 1998 года, имеющий право на получение согласно статье 24-1 
Областного закона от 4 ноября 1997 года № 60-03 «О защите населения Свердловской области 
от заболеваний, передаваемых половым путем» с изменениями, внесенными законами Сверд
ловской области от 23 июля 2001 года № 42-03, от 28 декабря 2001 года № 98-03, от 7 мая 2003 
года № 13-03, от 22 ноября 2004 года № 169-03 и от 24 декабря 2007 года № 174-03, едино
временного пособия представляет в Министерство здравоохранения Свердловской области сле
дующие документы:

1) личное заявление с указанием банковского счета, на который будут перечислены денеж
ные средства;

2) копию трудовой книжки с предъявлением оригинала для сравнения;
3) копию паспорта с предъявлением оригинала для сравнения;
4) справку органов пенсионного обеспечения о назначении гражданину пенсии.
Гражданин вправе направить документы, указанные в настоящем пункте, почтой. В этом 

случае копии трудовой книжки и паспорта заверяются организацией по последнему месту рабо
ты.

3. Министерство здравоохранения Свердловской области в течение 30 дней с момента по
ступления документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, принимает решение о выпла
те либо об отказе в выплате единовременного пособия, либо возвращает представленные доку
менты.

Решение оформляется приказом министра здравоохранения Свердловской области.
4. Министерство здравоохранения Свердловской области отказывает в выплате единовре

менного пособия в случае, если гражданин не имеет права на получение единовременного 
пособия согласно статье 24-1 Областного закона от 4 ноября 1997 года № 60-03 «О защите 
населения Свердловской области от заболеваний, передаваемых половым путем» с изменения
ми, внесенными законами Свердловской области от 23 июля 2001 года № 42-03, от 28 декабря 
2001 года № 98-03, от 7 мая 2003 года № 13-03, от 22 ноября 2004 года № 169-03 и от 24 
декабря 2007 года № 174-03.

5. В случае, если гражданином представлены не все указанные в пункте 2 настоящего Поряд
ка документы либо представленные документы оформлены ненадлежащим образом, Министер
ство здравоохранения Свердловской области возвращает представленные документы с пись
менным обоснованием причин возврата.

6. Документы, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, считаются оформленными ненад
лежащим образом в следующих случаях:

1) в личном заявлении гражданина не указан банковский счет, на который будут перечислять
ся денежные средства;

2) в заявлении гражданина отсутствуют его личная подпись, указание его фамилии, имени, 
отчества;

3) справка органов пенсионного обеспечения о назначении работнику пенсии представлена в 
копии;

4) не представлены для сравнения оригиналы трудовой книжки и паспорта либо не представ
лены копии трудовой книжки и паспорта, заверенные организацией по последнему месту рабо
ты.

7. При устранении причин, явившихся основанием для возврата представленных документов, 
Министерство здравоохранения Свердловской области в течение 10 дней принимает решение о 

выплате единовременного пособия в установленном порядке.
8. Отказ в выплате единовременного пособия может быть обжалован гражданином в уста

новленном законом порядке.
9. Министерство финансов Свердловской области на основании представленных Министер

ством здравоохранения Свердловской области платежных поручений и копии приказа министра 
здравоохранения Свердловской области о выплате единовременного пособия осуществляет в 
установленном порядке перечисление средств областного бюджета на банковский счет гражда
нина, имеющего право на получение единовременного пособия.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 25.04.2008 г. № 383-ПП 
«О порядке выплаты единовременного пособия медицинским работникам специализированных 

дерматовенерологических организаций, дерматовенерологических отделений или кабинетов 
иных организаций здравоохранения, вышедшим на пенсию до 1 января 1998 года, 

подвергавшимся риску заражения заболеваниями, передаваемыми половым путем, при 
исполнении служебных обязанностей на территории Свердловской области, при наличии стажа 

работы в специализированных дерматовенерологических организациях и (или) 
в дерматовенерологических отделениях, кабинетах иных организаций здравоохранения 

не менее 25 лет в 2008 году»
Перечень 

должностей, замещавшихся медицинскими работниками специализированных дермато
венерологических организаций, дерматовенерологических отделений или кабинетов 

иных организаций здравоохранения, подвергавшимися риску заражения заболевания
ми, передаваемыми половым путем, при исполнении служебных обязанностей на 

территории Свердловской области
1. Врач-интерн, врач-стажер, врач-специалист (в том числе руководитель структурного под

разделения), кроме врача-методиста, врача-статистика, врача-эпидемиолога, врача-профпато- 
лога, врача-диетолога (врачей — руководителей соответствующих отделов, кабинетов, подраз
делений).

2. Средний медицинский персонал, кроме медицинского регистратора, медицинского статис
тика, помощника врача-эпидемиолога, медицинской сестры диетической.

3. Младший медицинский персонал.

от 29.04.2008 г. № 392-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий 
зарегистрированным на территории Свердловской области 

негосударственным образовательным организациям (за исключением 
муниципальных учреждений) на возмещение части затрат по обеспечению 

подготовки спортсменов по техническим и военно-прикладным видам 
спорта и их участия в спортивных соревнованиях в 2008 году

В целях реализации Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об 
областном бюджете на 2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с измене
ниями, внесенными законами Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Облас
тная газета», 2007, 4 декабря, № 423—428), от 4 февраля 2008 года № 1-03 («Областная газе
та», 2008, 5 февраля, № 34—37), постановления Правительства Свердловской области от 
24.12.2007 г. № 1331-ПП «О мерах по реализации Закона Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2008 год» («Областная газета», 2008, 26 января, № 20—23) Правительство Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления из областного бюджета субсидий зарегистрирован
ным на территории Свердловской области негосударственным образовательным организациям 
(за исключением муниципальных учреждений) на возмещение части затрат по обеспечению 
подготовки спортсменов по техническим и военно-прикладным видам спорта и их участия в 
спортивных соревнованиях в 2008 году (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра по физичес
кой культуре, спорту и туризму Свердловской области, члена Правительства Свердловской об
ласти Вагенлейтнера В.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 29.04.2008 г. № 392-ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий 

зарегистрированным на территории Свердловской области негосударственным 
образовательным организациям (за исключением муниципальных учреждений) на возмещение 

части затрат по обеспечению подготовки спортсменов по техническим и военно-прикладным 
видам спорта и их участия в спортивных соревнованиях в 2008 году» 

Порядок
предоставления из областного бюджета субсидий зарегистрированным на территории 

Свердловской области негосударственным образовательным организациям 
(за исключением муниципальных учреждений) на возмещение части затрат 

по обеспечению подготовки спортсменов по техническим и военно-прикладным видам 
спорта и их участия в спортивных соревнованиях в 2008 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и возврата субсидий зарегистри
рованным на территории Свердловской области негосударственным образовательным органи
зациям (за исключением муниципальных учреждений) на возмещение части затрат по обеспече
нию подготовки спортсменов по техническим и военно-прикладным видам спорта и их участия в 
спортивных соревнованиях в 2008 году (далее — субсидии) в случае нарушения условий, уста
новленных при их предоставлении.

2. Порядок предоставления из областного бюджета субсидий зарегистрированным на терри
тории Свердловской области негосударственным образовательным организациям (за исключе
нием муниципальных образовательных учреждений) на возмещение части затрат по обеспече
нию подготовки спортсменов по техническим и военно-прикладным видам спорта и их участия в 
спортивных соревнованиях в 2008 году (далее — Порядок) разработан в соответствии с Бюд
жетным кодексом Российской Федерации, Областным законом от 12 ноября 1997 года № 64-03 
«О физической культуре и спорте в Свердловской области» («Областная газета», 1997, 18 
ноября, № 174) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 
(«Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 28 декабря 
1999 года № 41-03 («Областная газета», 1999, 31 декабря, № 258), от 29 октября 2007 года 
№ 115-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного бюджета согласно 
Закону Свердловской области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 
2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 
декабря, № 423—428), от 4 февраля 2008 года № 1-03 («Областная газета», 2008, 5 февраля, 
№ 34—37) (далее — Закон), по разделу 0900 «Здравоохранение и спорт», подразделу 0908 
«Спорт и физическая культура», целевой статье 4820200 «Субсидии зарегистрированным на 
территории Свердловской области негосударственным образовательным организациям (за ис
ключением муниципальных учреждений) на возмещение части затрат по обеспечению подготов
ки спортсменов по техническим и военно-прикладным видам спорта и их участия в спортивных 
соревнованиях», виду расходов 006 «Субсидии юридическим лицам» в пределах утвержденных 
бюджетных ассигнований на год.

4. Главным распорядителем субсидий в соответствии с Законом является Министерство по 
физической культуре, спорту и туризму Свердловской области (далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют негосударственные образовательные организации (за 
исключением муниципальных учреждений), обеспечивающие подготовку спортсменов по техни
ческим и военно-прикладным видам спорта и их участие в спортивных соревнованиях, в установ
ленный срок подавшие заявку на получение субсидии из областного бюджета, не имеющие 
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня и государственные внебюджетные фонды.

6. Субсидии организациям предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в 
целях возмещения затрат на обеспечение подготовки спортсменов по техническим и военно
прикладным видам спорта и их участия в спортивных соревнованиях.

7. Для получения субсидии из областного бюджета претендент на получение субсидии в срок 
не позднее 14 дней с даты официального опубликования настоящего Порядка представляет в 
Министерство следующие документы:

1) заявку на получение субсидии из областного бюджета (подписанную руководителем и 
заверенную печатью организации), содержащую перечень видов спорта в соответствии с Единой 
всероссийской спортивной классификацией, развиваемых в организации, сведения о количе
стве занимающихся в организации, результатах выступления на соревнованиях в 2007 году, 
количестве членов сборных команд России и Свердловской области, количестве спортсменов, 
выполнивших нормативы «Мастер спорта России» либо «Мастер спорта России международно
го класса», либо «Заслуженный мастер спорта России» в 2007 году;

2) нотариально заверенную копию свидетельства о внесении записи в Единый государствен
ный реестр юридических лиц;

3) нотариально заверенную копию устава организации;
4) документы, подтверждающие отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам 

и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные 
фонды;

5) расчеты и обоснования расходов, которые организация планирует направить на обеспече
ние подготовки спортсменов по техническим и военно-прикладным видам спорта и их участия в 
спортивных соревнованиях в 2008 году, включая расходы на оплату коммунальных услуг, услуг 
связи, аренды транспортных средств, аренды помещения, питания, проживания и проезда учас
тников соревнований, налогов, а также расходы на приобретение спортивной формы, инвента
ря, оборудования, расходных материалов, и представить в Министерство к возмещению за счет 
субсидии из областного бюджета;

6) перечень и размеры доходов и расходов на обеспечение подготовки спортсменов по тех
ническим и военно-прикладным видам спорта и их участия в спортивных соревнованиях в 2008 
году с указанием всех источников доходов.

Документы, представленные в Министерство позднее указанного в настоящем пункте срока, 
рассмотрению не подлежат.

8. Субсидии предоставляются на основании заключенных между Министерством и организа
циями договоров о предоставлении субсидий из областного бюджета. Предельный объем воз
мещаемых организациям расходов определяется вышеуказанными договорами и не может пре
вышать 80 процентов от суммы расходов организации на обеспечение подготовки спортсменов 
по техническим и военно-прикладным видам спорта и их участия в спортивных соревнованиях в 
2008 году, а также установленный договором о предоставлении субсидий из областного бюдже
та объем расходов.

9. Для получения субсидий организации ежемесячно нарастающим итогом, не позднее 10 
числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в Министерство отчет о произ
веденных расходах на обеспечение подготовки спортсменов по техническим и военно-приклад
ным видам спорта и их участия в спортивных соревнованиях в 2008 году, включая расходы на 
оплату коммунальных услуг, услуг связи, аренды транспортных средств, аренды помещения, 
питания, проживания и проезда участников соревнований, налогов, а также расходы на приоб
ретение спортивной формы, инвентаря, оборудования, расходных материалов, по форме, уста
новленной в договоре о предоставлении субсидии из областного бюджета. Данные месячного 
отчета организация подтверждает первичными учетными документами (платежные поручения, 
договоры и иные документы).

После проверки представленных документов Министерство направляет платежные поруче
ния в Министерство финансов Свердловской области для перечисления средств организациям.

10. Министерство финансов Свердловской области на основании представленных Министер
ством платежных поручений и копий договоров о предоставлении субсидий, заключенных меж
ду Министерством и организациями, осуществляет в установленном порядке перечисление 
средств областного бюджета на расчетные счета организаций.

11. Министерство отвечает за соблюдение порядка предоставления субсидий и осуществляет 
контроль за соблюдением организациями условий получения субсидий, достоверностью сведе
ний, подтверждающих фактические затраты.

12. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансовый контроль, 
нарушения условий, установленных для предоставления субсидий, а также факта представления 
недостоверных сведений для получения субсидий субсидии подлежат возврату в областной 
бюджет в течение 10 календарных дней с момента получения соответствующего требования.

При невозврате субсидии в указанный срок Министерство принимает меры по взысканию 
подлежащей возврату субсидии в областной бюджет в судебном порядке.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.04.2008 г. № 365-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении перечня субъектов инвестиционной деятельности, 
которым планируется предоставление из областного бюджета 

субсидий в 2008 году
В целях реализации статьи 16 Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-03 

«О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской обла
сти» («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207—209) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 27 апреля 2007 года № 36-03 («Областная газета», 2007, 2 мая, 
№ 142—143), от 12 июля 2007 года № 71-03 («Областная газета», 2007, 17 апреля, № 232—249), 
от 24 декабря 2007 года № 175-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455—457), и в 
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 29.01.2008 г. № 49-ПП 
«О проведении отбора субъектов инвестиционной деятельности на право предоставления субси
дий из областного бюджета в 2008 году» («Областная газета», 2008, 1 февраля, № 28—29) 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень субъектов инвестиционной деятельности, которым планируется пре
доставление из областного бюджета субсидий в 2008 году (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Свердловской области по экономической политике и перспектив
ному развитию, министра экономики и труда Свердловской области Максимова М.И.

И.о. председателя Правительства
Свердловской области М.И.Максимов.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 21.04.2008 г. № 365-ПП 
«Об утверждении перечня субъектов инвестиционной деятельности, которым планируется 

предоставление из областного бюджета субсидий в 2008 году»

Перечень субъектов инвестиционной деятельности, которым планируется 
предоставление из областного бюджета субсидий в 2008 году

№ 
п/п

Наименование 
субъекта 

инвестиционной 
деятельности

Наименование инвестиционного 
проекта

Наименование затрат, в целях 
возмещения которых планируется 

предоставление субсидий

Размер 
субсидии, 

тыс. 
рублей

1 2 3 4 5
Раздел 1. Организации Свердловской области, производящие и осваивающие выпуск новых видов лекарствен

ных средств
1. Общество с ограни

ченной ответствен
ностью «Завод Мед- 
синтез»

Организация производства генно- 
инженерного инсулина человека в 
соответствии с международным 
стандартом ОМР ЕС ГОСТ Р 52249- 
2004 на базе общества с ограничен
ной ответственностью «Завод Мед- 
синтез» в городе Новоуральске 
Свердловской области

субсидии организациям Свердловской об
ласти, производящим и осваивающим вы
пуск новых видов лекарственных средств, 
на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях на 
осуществление инвестиционных проектов

6000,0

итого 6000
Раздел 2. Оргаинзации Свердловской области, производящие медицинскую технику

1. Федеральное госу
дарственное унитар
ное предприятие 
« Производственное 
объединение «Ураль
ский оптико
механический завод»

Программа развития медицинского 
приборостроения федерального госу
дарственного унитарного предпри
ятия «Производственное объедине
ние «Уральский оптико-механиче
ский завод»

субсидии организациям Свердловской об
ласти, производящим медицинскую тех
нику, на возмещение части затрат на уп
лату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях на 
осуществление инвестиционных проектов

11750

2. Общество с ограни
ченной ответствен
ностью «Медин- 
Урал»

Технологическое перевооружение 
производства общества с ограничен
ной ответственностью «Медин-Урал»

субсидии организациям Свердловской об
ласти, производящим медицинскую тех
нику, на возмещение части затрат на уп
лату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях на 
осуществление инвестиционных проектов

1250

ИТОГО 13000
Раздел 3. Организации легкой промышленности Свердловской области

1. Закрытое акционер
ное общество 
«Свердловский кам
вольный комбинат»

Модернизация участка крашения субсидии организациям легкой промыш
ленности Свердловской области на воз
мещение части затрат на уплату процен
тов по кредитам, полученным в россий
ских кредитных организациях на осуще
ствление инвестиционных проектов

569,5

ИТОГО 569,5
Раздел 4. Организации агропромышленного комплекса

Производство мяса и мясных продуктов
1, Открытое акционер

ное общество «Ком
бинат мясной Ка
менск-Уральский»

Инвестиционный проект № 1 
Модернизация технологического 
оборудования

субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов организациям агропро
мышленного комплекса по инвестицион
ным кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полу
ченным в сельскохозяйственных кредит
ных кооперативах в 2004-2009 годах, на 
срок от 2 до 8 лет на осуществление инве
стиционных проектов

2773,0

2. Открытое акционер
ное общество «Ком
бинат мясной Ка
менск-Уральский»

Инвестиционный проект № 2 
Реализация программы внедрения 
энергосберегающих технологий

субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов организациям агропро
мышленного комплекса по инвестицион
ным кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полу
ченным в сельскохозяйственных кредит
ных кооперативах в 2004-2009 годах, на 
срок от 2 до 8 лет на осуществление инве
стиционных проектов

918,0

3. Индивидуальный 
предприниматель 
Карамышев А.Г.

Реконструкция и техническое пере
вооружение колбасной фабрики ин
дивидуального предпринимателя Ка
рамышева, 2008 год

субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов организациям агропро
мышленного комплекса по инвестицион
ным кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полу
ченным в сельскохозяйственных кредит
ных кооперативах в 2004-2009 годах, на 
срок от 2 до 8 лет на осуществление инве
стиционных проектов

1234,0

4. Индивидуальный 
предприниматель 
Карамышев А.Г.

Реконструкция и техническое пере
вооружение колбасной фабрики ин
дивидуального предпринимателя Ка
рамышева

субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов организациям агропро
мышленного комплекса по инвестицион
ным кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях и займам, полу
ченным в сельскохозяйственных кредит
ных кооперативах в 2004-2009 годах, на 
срок от 2 до 8 лет на осуществление инве
стиционных проектов

2286,0

5. Общество с ограни
ченной ответствен
ностью «Богданович- 
ский мясокомбинат»

Развитие общества с ограниченной 
ответственностью «Богдановичский 
мясокомбинат» в 2007 году

субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов организациям агропро
мышленного комплекса по инвестицион
ным кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полу
ченным в сельскохозяйственных кредит
ных кооперативах в 2004-2009 годах, на 
срок от 2 до 8 лет на осуществление инве
стиционных проектов

301,7

6. Общество с ограни
ченной ответствен
ностью «Богданович- 
ский мясокомбинат»

Развитие общества с ограниченной 
ответственностью «Богдановичский 
мясокомбинат» в 2008 году

субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов организациям агропро
мышленного комплекса по инвестицион
ным кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полу
ченным в сельскохозяйственных кредит
ных кооперативах в 2004-2009 годах, на 
срок от 2 до 8 лет на осуществление инве
стиционных проектов

458,0

7. Общество с ограни
ченной ответствен
ностью Комбинат 
мясной «Талицкий»

Переоснащение предприятия и ос
воение перспективных технологий 
(2007 год)

субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов организациям агропро
мышленного комплекса по инвестицион
ным кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полу
ченным в сельскохозяйственных кредит
ных кооперативах в 2004-2009 годах, на 
срок от 2 до 8 лет на осуществление инве
стиционных проектов

1034,0

8. Общество с ограни
ченной ответствен
ностью Комбинат 
мясной «Талицкий»

Переоснащение предприятия и ос
воение перспективных технологий 
(2008 год)

субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов организациям агропро
мышленного комплекса по инвестицион
ным кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полу
ченным в сельскохозяйственных кредит
ных кооперативах в 2004-2009 годах, на 
срок от 2 до 8 лет на осуществление инве
стиционных проектов

494,5

9. Закрытое акционер
ное общество «Ком
бинат пищевой 
«Хороший вкус»

Организация линий по упаковке про
дукции в вакуум и газовую среду

субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов организациям агропро
мышленного комплекса по инвестицион
ным кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полу
ченным в сельскохозяйственных кредит
ных кооперативах в 2004-2009 годах, на 
срок от 2 до 8 лет на осуществление инве
стиционных проектов

1496,0

10. Индивидуальный 
предприниматель 
Быков А.Г.

Техническое перевооружение пред
приятия и освоение технологий при 
изготовлении мясопродуктов

субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов организациям агропро
мышленного комплекса по инвестицион
ным кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полу
ченным в сельскохозяйственных кредит
ных кооперативах в 2004-2009 годах, на

509,5

срок от 2 до 8 лет на осуществление инве
стиционных проектов

11. Индивидуальный 
предприниматель 
Черкашин А.Н.

Перепрофилирование бывшего Ком
бината рыбной гастрономии под со
временное мясоперерабатывающее 
предприятие

субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов организациям агропро
мышленного комплекса по инвестицион
ным кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полу
ченным в сельскохозяйственных кредит
ных кооперативах в 2004-2009 годах, на 
срок от 2 до 8 лет на осуществление инве
стиционных проектов

13333,0

12. Общество с ограни
ченной ответствен
ностью «Новоураль
ский мясной комби
нат»

Переоснащение предприятия и ос
воение перспективных технологий в 
2008 году

субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов организациям агропро
мышленного комплекса по инвестицион
ным кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полу
ченным в сельскохозяйственных кредит
ных кооперативах в 2004-2009 годах, на 
срок от 2 до 8 лет на осуществление инве
стиционных проектов

782,0

13. Общество с ограни
ченной ответствен
ностью «Новоураль
ский мясной комби
нат»

Переоснащение предприятия и ос
воение перспективных технологий в 
2008 году

субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов организациям агропро
мышленного комплекса по инвестицион
ным кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полу
ченным в сельскохозяйственных кредит
ных кооперативах в 2004-2009 годах, на 
срок от 2 до 8 лет на осуществление инве
стиционных проектов

1197,0

14. Индивидуальный 
предприниматель 
Горбунова М.В.

Приобретение технологического обо
рудования для промышленной пере
работки скота

субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов организациям агропро
мышленного комплекса по инвестицион
ным кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полу
ченным в сельскохозяйственных кредит
ных кооперативах в 2004-2009 годах, на 
срок от 2 до 8 лет на осуществление инве
стиционных проектов

100,0

15. Закрытое акционер
ное общество «Хол
динговая компания 
«ПСКПЛЮС»

Строительство холодильного терми
нала с цехом мясных полуфабрикатов 
в городе Екатеринбурге

субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов организациям агропро
мышленного комплекса по инвестицион
ным кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полу
ченным в сельскохозяйственных кредит
ных кооперативах в 2004-2009 годах, на 
срок от 2 до 8 лет на осуществление инве
стиционных проектов

15391,7

Итого по производству мяса и мясных продуктов 42308,4
Производство молочных продуктов

16. Закрытое акционер
ное общество работ
ников (народное 
предприятие) «Наде
жда»

Увеличение ассортимента производ
ства цельномолочной продукции

субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов организациям агропро
мышленного комплекса по инвестицион
ным кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полу
ченным в сельскохозяйственных кредит
ных кооперативах в 2004-2009 годах, на 
срок от 2 до 8 лет на осуществление инве
стиционных проектов

181,8

17. Открытое акционер
ное общество «Се
ровский городской 
молочный завод»

Модернизация производства откры
того акционерного общества «Серов
ский городской молочный завод»

субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов организациям агропро
мышленного комплекса по инвестицион
ным кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полу
ченным в сельскохозяйственных кредит
ных кооперативах в 2004-2009 годах, на 
срок от 2 до 8 лет на осуществление инве
стиционных проектов

216,0

18. Государственное 
унитарное предпри
ятие Свердловской 
области «Ирбитский 
молочный завод»

Реконструкция и модернизация про
изводственных процессов

субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов организациям агропро
мышленного комплекса по инвестицион
ным кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полу
ченным в сельскохозяйственных кредит
ных кооперативах в 2004-2009 годах, на 
срок от 2 до 8 лет на осуществление инве
стиционных проектов

2094,0

19. Открытое акционер
ное общество «Мо
лочная Благодать»

Модернизация проектов промышлен
ной переработки сельскохозяйствен
ного сырья, 2006 год

субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов организациям агропро
мышленного комплекса по инвестицион
ным кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полу
ченным в сельскохозяйственных кредит
ных кооперативах в 2004-2009 годах, на 
срок от 2 до 8 лет на осуществление инве
стиционных проектов

869,0

20. Открытое акционер
ное общество «Мо
лочная Благодать»

Модернизация проектов промышлен
ной переработки сельскохозяйствен
ного сырья, 2006 год

субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов организациям агропро
мышленного комплекса по инвестицион
ным кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полу
ченным в сельскохозяйственных кредит
ных кооперативах в 2004-2009 годах, на 
срок от 2 до 8 лет на осуществление инве
стиционных проектов

3136,0

21. Открытое акционер
ное общество «Мо
лочная Благодать»

Модернизация проектов промышлен
ной переработки сельскохозяйствен
ного сырья, 2007 год

субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов организациям агропро
мышленного комплекса по инвестицион
ным кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полу
ченным в сельскохозяйственных кредит
ных кооперативах в 2004-2009 годах, на 
срок от 2 до 8 лет на осуществление инве
стиционных проектов

1118,0

22. Открытое акционер
ное общество «Мо
лочная Благодать»

Модернизация проектов промышлен
ной переработки сельскохозяйствен
ного сырья, 2008 год

субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов организациям агропро
мышленного комплекса по инвестицион
ным кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полу
ченным в сельскохозяйственных кредит
ных кооперативах в 2004-2009 годах, на 
срок от 2 до 8 лет на осуществление инве
стиционных проектов

888,0

Итого по производству молочных продуктов 8502.8
Производство готовых кормов для животных (комбикормов)

23. Открытое акционер
ное общество 
«Свердловский ком
бинат хлебопродук
тов»

Инвестиционный проект по модерни
зации основного производства и со
вершенствованию технической базы 
для переработки сельскохозяйствен
ного сырья на комбикорма в период 
2007-2012 годов

субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов организациям агропро
мышленного комплекса по инвестицион
ным кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полу
ченным в сельскохозяйственных кредит
ных кооперативах в 2004-2009 годах, на 
срок от 2 до 8 лет на осуществление инве
стиционных проектов

527.0

24. Общество с ограни
ченной ответствен
ностью «Богданович
ский комбикормовый 
завод»

Инвестиционный проект на приобре
тение оборудования для осуществле
ния промышленной переработки зер
новых культур и оборудования для 
внедрения ресурсосберегающих тех
нологий

субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов организациям агропро
мышленного комплекса по инвестицион
ным кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полу
ченным в сельскохозяйственных кредит
ных кооперативах в 2004-2009 годах, на 
срок от 2 до 8 лет на осуществление инве
стиционных проектов

2860,0

25. Общество с ограни
ченной ответствен
ностью «Богданович
ский комбикормовый 
завод»

Инвестиционный проект на приобре
тение оборудования для осуществле
ния промышленной переработки зер
новых культур и оборудования для 
внедрения ресурсосберегающих тех
нологий

субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов организациям агропро
мышленного комплекса по инвестицион
ным кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полу
ченным в сельскохозяйственных кредит
ных кооперативах в 2004-2009 годах, на 
срок от 2 до 8 лет на осуществление инве
стиционных проектов

1000,0

26. Общество с ограни
ченной ответствен
ностью «Богданович
ский комбикормовый 
завод»

Инвестиционный проект по модерни
зации объекта промышленной пере
работки сельскохозяйственного сы
рья (модернизация производства и 
реализация комбикормов)

субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов организациям агропро
мышленного комплекса по инвестицион
ным кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полу
ченным в сельскохозяйственных кредит
ных кооперативах в 2004-2009 годах, на 
срок от 2 до 8 лет на осуществление инве
стиционных проектов

882,0

27. Общество с ограни
ченной ответствен
ностью «Богданович
ский комбикормовый 
завод»

Инвестиционный проект по модерни
зации объекта промышленной пере
работки сельскохозяйственного сы
рья (модернизация производства и 
реализация комбикормов)

субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов организациям агропро
мышленного комплекса по инвестицион
ным кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полу
ченным в сельскохозяйственных кредит
ных кооперативах в 2004-2009 годах, на 
срок от 2 до 8 лет на осуществление инве
стиционных проектов

525,0

Итого по производству готовых кормов для животных (комбикормов) 5794,0
Производство хлебобулочных изделий

28. Открытое акционер
ное общество «Ка
менск-Уральский 
хлебокомбинат»

Внедрение ресурсосберегающих тех
нологических линий по производству 
формовых сортов хлеба и по произ
водству мелкоппучных хлебобулоч
ных изделий

субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов организациям агропро
мышленного комплекса по инвестицион
ным кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полу
ченным в сельскохозяйственных кредит
ных кооперативах в 2004-2009 годах, на

584,3

срок от 2 до 8 лет на осуществление инве
стиционных проектов

29. Открытое акционер
ное общество «Бо
гдановичский хлебо
комбинат»

Реконструкция и модернизация тех
нологических линий по выпуску им
портозамещающей продукции на 
технологических линиях совместного 
Российско-Итальянского и Швейцар
ского производства

субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов организациям агропро
мышленного комплекса по инвестицион
ным кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полу
ченным в сельскохозяйственных кредит
ных кооперативах в 2004-2009 годах, на 
срок от 2 до 8 лет на осуществление инве
стиционных проектов

1387,0

30. Открытое акционер
ное общество «Ниж- 
нссергинский хлебо
комбинат»

Приобретение технологического обо
рудования для внедрения ресурсос
берегающих технологий

субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов организациям агропро
мышленного комплекса по инвестицион
ным кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полу
ченным в сельскохозяйственных кредит
ных кооперативах в 2004-2009 годах, на 
срок от 2 до 8 лет на осуществление инве
стиционных проектов

119,0

31. Общество с ограни
ченной ответствен
ностью «Артемов
ский хлебокомбинат»

Внедрение ресурсосберегающих тех
нологий в хлебопекарном производ
стве

субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов организациям агропро
мышленного комплекса по инвестицион
ным кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полу
ченным в сельскохозяйственных кредит
ных кооперативах в 2004-2009 годах, на 
срок от 2 до 8 лет на осуществление инве
стиционных проектов

604,5

32. Открытое акционер
ное общество 
«СМАК»

Приобретение оборудования для вне
дрения ресурсосберегающих техно
логий в хлебопекарном производстве

субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов организациям агропро
мышленного комплекса по инвестицион
ным кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полу
ченным в сельскохозяйственных кредит
ных кооперативах в 2004-2009 годах, на 
срок от 2 до 8 лет на осуществление инве
стиционных проектов

1745,7

33. Открытое акционер
ное общество 
«СМАК»

Приобретение технологического обо
рудования для внедрения ресурсос
берегающих технологий в хлебопе
карном производстве

субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов организациям агропро
мышленного комплекса по инвестицион
ным кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полу
ченным в сельскохозяйственных кредит
ных кооперативах в 2004-2009 годах, на 
срок от 2 до 8 лет на осуществление инве
стиционных проектов

1039,0

34. Открытое акционер
ное общество «Хлеб»

Реконструкция и модернизация про
изводственных мощностей открытого 
акционерного общества «Хлеб»

субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов организациям агропро
мышленного комплекса по инвестицион
ным кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полу
ченным в сельскохозяйственных кредит
ных кооперативах в 2004-2009 годах, на 
срок от 2 до 8 лет на осуществление инве
стиционных проектов

1627,4

35. Открытое акционер
ное общество «Верх- 
несалдинский хлебо
комбинат»

Инвестиционный проект по реконст
рукции цеха промышленной перера
ботки сельскохозяйственного сырья

субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов организациям агропро
мышленного комплекса по инвестицион
ным кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полу
ченным в сельскохозяйственных кредит
ных кооперативах в 2004-2009 годах, на 
срок от 2 до 8 лет на осуществление инве
стиционных проектов

126,0

36. Общество с ограни
ченной ответствен
ностью «Зернотрейд» 
(Белоярский район)

Реконструкция объектов переработки 
зерновых культур

субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов организациям агропро
мышленного комплекса по инвестицион
ным кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полу
ченным в сельскохозяйственных кредит
ных кооперативах в 2004-2009 годах, на 
срок от 2 до 8 лет на осуществление инве
стиционных проектов

1015,0

37. Открытое акционер
ное общество 
«Татилхлеб»

Реконструкция производства ржано
пшеничного подового хлеба

субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов организациям агропро
мышленного комплекса по инвестицион
ным кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полу
ченным в сельскохозяйственных кредит
ных кооперативах в 2004-2009 годах, на 
срок от 2 до 8 лет на осуществление инве
стиционных проектов

3384,7

38. Государственное 
унитарное предпри
ятие Свердловской 
области «Агентство 
по развитию рынка 
продовольствия»

Инвестиционный проект по реконст
рукции и модернизации объектов пе
реработки сельскохозяйственного 
сырья государственного унитарного 
предприятия Свердловской области 
«Агентство по развитию рынка про
довольствия»

субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов организациям агропро
мышленного комплекса по инвестицион
ным кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полу
ченным в сельскохозяйственных кредит
ных кооперативах в 2004-2009 годах, на 
срок от 2 до 8 лет на осуществление инве
стиционных проектов

1762,2

Итого по производству хлебобулочных изделий 13394,8
ИТОГО по организациям агропромышленного комплекса 70000,0
ВСЕГО 89569,5

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.04.2008 г. № 366-ПП
г. Екатеринбург

О продлении срока действия лицензий и Переоформлении документов, 
подтверждающих наличие лицензий на заготовку, переработку 

и реализацию лома цветных металлов и на заготовку, переработку
и реализацию лома черных металлов

В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», постановлениями Правительства Российской Федерации от 
26.01.2006 г. № 45 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности», от 
14.12.2006 г. № 766 «О лицензировании деятельности в области обращения с ломом цветных и 
черных металлов», учитывая предложения комиссии Правительства Свердловской области по 
вопросам лицензирования деятельности по заготовке, переработке и реализации лома цветных 
металлов и (или) по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов, Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Продлить срок действия лицензии закрытому акционерному обществу «УРАЛВТОРМЕТ 
техноген» на заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов сроком на 5 лет и на 
заготовку, переработку и реализацию лома цветных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения закрытого акционерного общества «УРАЛВТОРМЕТ техноген»: 622056, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, д. 26.

Место нахождения производственных площадей:
622056, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, д. 26 — территория за

крытого акционерного общества «Урал-Втормет»;
622007, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, д. 28 — территория от

крытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» име
ни Ф.Э.Дзержинского».

2. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 17.08.2007 г. № 796-ПП 
«О выдаче лицензий и переоформлении документов подтверждающих наличие лицензий на 
заготовку, переработку и реализацию лома цветных металлов и на заготовку, переработку и 
реализацию лома черных металлов» («Областная газета», 2007, 24 августа, № 289) следующее 
изменение:

1) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«открытому акционерному обществу «Научно-производственная корпорация «Уралвагонза

вод» имени Ф.Э.Дзержинского» на заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов 
сроком на 5 лет и на заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов сроком на 5 
лет.

Место нахождения открытого акционерного общества «Научно-производственная корпора
ция «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского»: 622007, Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Восточное шоссе, д. 28.

Место нахождения производственных площадей:
622007, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Восточное шоссе, д. 28 — территория 

открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» 
имени Ф.Э.Дзержинского».».

3. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 05.09.2007 г. № 861-ПП 
«О предоставлении лицензий, продлении срока действия лицензий и переоформлении докумен
тов подтверждающих наличие лицензий на заготовку, переработку и реализацию лома цветных 
металлов и на заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов» («Областная газе
та», 2007, 8 сентября, № 304) следующее изменение:

абзац 2 подпункта 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Место нахождения общества с ограниченной ответственностью «Уральская сырьевая ком

пания»: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская 10.».
4. Министерству промышленности и науки Свердловской области переоформить документы, 

подтверждающие наличие лицензий закрытого акционерного общества «УРАЛВТОРМЕТ техно
ген», открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонза
вод» имени Ф.Э.Дзержинского», общества с ограниченной ответственностью «Уральская сырь
евая компания».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Прави
тельства Свердловской области Кокшарова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.
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Открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги» 

Свердловская железная дорога-филиал ОАО «РЖД»

объявляет 
проведение аукциона по продаже недвижимого имущества ОАО «РЖД» 

по истечении месяца со дня опубликования объявления
1, Продажа объекта недвижимого имущества на аукционе, открытом по составу участников и закрытом по Форме 

подачи предложений о цене:
Лот 4 - объекты недвижимого имущества:

Ns 
п/п

Наименование передаваемых сооружений - 
комплексов, отдельных объектов из состава 

сооружений-комплексов, а также объектов, не 
вошедших в состав сооружений-комплексов

Адрес 
(местонахождение)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. нежилое строение (литер А), кадастровый номер 

(72:17:0000000:0020:71:244:001:001581090:0100:20000)
Тюменская обл., Тюменский район. 

Спортивный лагерь «Турист»
нежилое 21 1 002859-1 10000

2. нежилое строение: здание столовой, (литер Б), 
(кадастровый номер
72:17:0000000:0020:71:244:001:001581090:0200:20000)

Тюменская обл., Тюменский район. 
Спортивный лагерь «Турист»

нежилое 134,5 1 002313-1 1

3. нежилое строение (литер В), (кадастровый номер 
72:17:0000000:0020:71:244:001:0015 81090:0300:20000)

Тюменская обл., Тюменский район 
Спортивный лагерь «Турист»

нежилое 14,2 1 002860-1 6000

4. нежилое строение (литер Д), (кадастровый номер 
72:17:0000000:0020:71:244:001:0015 81090:0500:20000)

Тюменская обл., Тюменский район. 
Спортивный лагерь «Турист»

нежилое 64,7 1 002863-1 31000

5. нежилое строение (литер Ж), (кадастровый номер 
72:17:0000000:0020:71:244:001:001581090:0700:20000)

Тюменская обл., Тюменский район. 
Спортивный лагерь «Турист»

нежилое 162 1 002276-1 1

6. нежилое строение (литер 3), (кадастровый номер 
72:17:0000000:0020:71:244:001:001581090:0800:20000)

Тюменская обл., Тюменский район. 
Спортивный лагерь «Турист»

нежилое 37,7 1 002310-1 6000

7. нежилое строение (литер И), (кадастровый номер 
72:17:0000000:0020:71:244:001:001581090:0900:20000)

Тюменская обл.. Тюменский район. 
Спортивный лагерь «Турист»

нежилое 17,8 1 002308-1 3000

8. нежилое строение (литер К), (кадастровый номер 
72:17:0000000:0020:71:244:001:001581090:1000:20000)

Тюменская обл., Тюменский район. 
Спортивный лагерь «Турист»

нежилое 256 1 002312-1 114000

9. нежилое строение (литер Л), (кадастровый номер 
72:17:0000000:0020:71:244:001:0015 81090:1100:20000)

Тюменская обл., Тюменский район. 
Спортивный лагерь «Турист»

нежилое 70,8 1 002858-1 ЗЗООО

10. нежилое строение (литер М), (кадастровый номер 
72:17:0000000:0020:71:244:001:0015 81090:1200:20000)

Тюменская обл., Тюменский район. 
Спортивный лагерь «Турист»

нежилое 70,8 1 002309-1 33000

11. нежилое строение (литер М), (кадастровый номер 
72:17:0000000:0020:71:244:001:001581090:1300:20000)

Тюменская обл., Тюменский район. 
Спортивный лагерь «Турист»

нежилое 51,7 1 002861-1 12000

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ - 
ПО КОНКУРСУ

В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в Российской 
Федерации» Квалификационная коллегия судей Свердловской области 
объявляет:

О вакансии мирового судьи судебного участка № 3 Красногорского 
района г. Каменска-Уральского.

О вакансии мирового судьи судебного участка № 5 Ленинского 
района г.Нижнего Тагила;

Соответствующие документы и заявления от претендентов в судьи 
принимаются по рабочим дням до 22 мая 2008 года с 10 до 16 часов по 
адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 117 Б (1 
этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 27-28 мая 2008 года 
с 9.30 по указанному адресу.

Объявляется о вакансиях (по одной):
- судьи Арбитражного суда Свердловской области;
- заместителя председателя Дзержинского районного суда г. Нижне

го Тагила;
- заместителя председателя Тагилстроевского районного суда г. Ниж

него Тагила.
О вакансиях судей (по одной):
- Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга;
- Березовского городского суда.
О вакансии мирового судьи судебного участка № 4 Кировского 

района г. Екатеринбурга;
Соответствующие документы и заявления от претендентов в су

дьи принимаются по рабочим дням до 20 июня 2008 года с 10 до 16 
часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 
117 Б (1 этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 24-25 июня 2008 года 
с 9.30 по указанному адресу.

Объявляется о вакансиях мировых судей (по одной):
- судебного участка № 3 Железнодорожного района г. Екатеринбурга;
- судебного участка № 3 г. Ревды;
- судебного участка № 2 г. Режа.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в судьи при

нимаются по рабочим дням до 24 октября 2008 года с 10 до 16 часов по 
адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 117 Б (1 этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 27-28 октября 2008 
года с 9-30 часов по указанному адресу.

Объявляется конкурс на замещение должностей председателей:
- Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга;
- Кировского районного суда г. Екатеринбурга;
- Полевского городского суда.
О вакансиях судей (по одной):
- Красноуральского городского суда;
- Ачитского городского суда;
- Нижнесалдинского городского суда.
О вакансиях мировых судей (по одной):
- судебного участка № 2 Орджоникидзевского района г. Екатеринбур

га;
- судебного участка № 1 Чкаловского района г. Екатеринбурга;
- судебного участка № 4 г. Серова.
- судебного участка № 10 Ленинского района г. Екатеринбурга.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в судьи при

нимаются по рабочим дням до 21 ноября 2008 года с 10 до 16 часов по 
адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 117 Б (1 этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 25-26 ноября 2008 года 
с 9.30 по указанному адресу.

Справки по телефонам: 8 (343) 228-16-59, 371-23-69.

Начальная цена:
Лот 4-3 348 002 (три миллиона триста сорок восемь тысяч два) рубля с учетом НДС, в том числе 

земельного участка стоимостью 3 100 000 (три миллиона сто тысяч) рублей без учета НДС.
Дата и время окончания приема заявок и документов: в течение 15 дней с даты опубликования объяв

ления.
Дата и место проведения торгов: по истечении месяца со дня опубликования объявления по адресу 

организатора.
Способ получения конкурсной документации: конкурсная документация может быть получена с 09.00 до 

15.00 местного времени по адресу организатора аукциона.
Для получения конкурсной документации при себе необходимо иметь карточку с основными сведениями об 

организации, доверенность на право получения конкурсной документации.
Сведения о порядке заключения договора с победителем торгов:
Срок заключения договора купли-продажи - в течение 10 дней с даты проведения аукциона.
Организатор: Свердловская железная дорога-филиал ОАО «РЖД».
Почтовый адрес организатора: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 11, кабинеты 240, 251.
Тел. (343) 358-38-36, 358-39-27, факс: (343) 358-50-76.
Организатор оставляет за собой право отклонить заявки и прекратить аукцион до заключения договора.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.04.2008 г. № 56-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые открытым 

акционерным обществом «Сухоложскцемент» (город
Сухой Лог)

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 
года № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на 
электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении элект
рической и тепловой энергии в Российской Федерации», при
казом Федеральной службы по тарифам от 11.04.2007 г. № 
67-э/4 «О предельных уровнях тарифов на электрическую и 
тепловую энергию на 2008 год», указом Губернатора Сверд
ловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утвер
ждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентяб
ря, № 239-240) с изменениями, внесенными указами Губерна
тора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-У Г 
(«Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 
2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, Ns 
267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная га
зета», 2006, 17 февраля, Ns 43), от 29 декабря 2006 года Ns 
1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, Ns 10), от 24 
апреля 2007 года Ns 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, 
Ns 144), Региональная энергетическая комиссия Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие со дня вступления в закон
ную силу по 31 декабря 2008 года включительно тарифы на 
услуги по передаче электрической энергии, оказываемые от
крытым акционерным обществом «Сухоложскцемент» (город 
Сухой Лог), в следующих размерах:

№

п/п

Наименование сетевой 

организации, варианты (виды) 

тарифов

Едини

цы изме

рения

Тарифы (без НДС) по иапазонам налряжения

Высокое 

напряжение 
(110(60) кВ 

и выше)

Среднее 

первое 
напряжение 

(35кВ)

Среднее 

второе 
напряжение 

(20-ІкВ)

Низкое 

напряжение 
(0,4кВ и 
ниже)

1. Открытое акционерное общество «Сухоложскцемент», город Сухой Лог

1.1. Тариф на содержание сетей руб. /МВт. 
в месяц

4450 - 6131 17802

1.2. Тариф на оплату потерь руб J тыс. 
кВтч - -

2. На настоящие тарифы на услуги по передаче электричес
кой энергии распространяются Разъяснения по применению 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказы
ваемые сетевыми организациями, расположенными на терри
тории Свердловской области, утвержденные постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской облас
ти от 25.10.2007 г. № 130-ПК «Об утверждении тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии, оказываемые се
тевыми организациями, расположенными на территории Свер
дловской области» («Областная газета», 2007, 17 ноября, № 
401-402), с изменениями, внесенными постановлением Регио
нальной энергетической комиссия Свердловской области от 
12.12.2007 г. N3 179-ПК (Областная газета», 2007, 21 декаб
ря, № 448-449).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубли
кования в «Областной газете».

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

Информационное сообщение 
о проведении торгов

Свердловское областное государственное учреждение «Фонд 
имущества Свердловской области», уполномоченный Правитель
ством Свердловской области продавец находящегося в собствен
ности Свердловской области имущества, сообщает о проведении 
аукциона по продаже единым лотом объекта недвижимости, 
включающего памятник истории и культуры «Дом купца Ларь- 
кова», расположенный по адресу: Свердловская область, 
г. Ирбит, ул. Советская, д. 52, и земельный участок под ним.

I. Общие положения
1. Основания проведения торгов: Приказ Министерства по уп

равлению государственным имуществом Свердловской области от 
12.12.2007 г. № 3218 «Об условиях приватизации памятника исто
рии и культуры «Дом купца Ларькова», расположенного по адресу: 
г. Ирбит, ул. Советская, 52, литер А, и земельного участка под ним», 
Приказ по управлению государственным имуществом Свердловс
кой области от 29.01.2008г. № 98 «О внесении изменений в приказ 
МУГИСО от 12.12.2007 г. № 3218 «Об условиях приватизации па
мятника истории и культуры «Дом купца Ларькова», расположенно
го по адресу: г. Ирбит, ул. Советская, 52, литер А, и земельного 
участка под ним».

2. Организатор торгов (продавец) - Свердловское областное 
государственное учреждение «Фонд имущества Свердловской об
ласти».

3. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о цене имущества.

4. Заявки на участие в аукционе принимаются с 07.05.2008 г. по 
02.06.2008 г.:

1) в рабочие дни с 10.00 до 12.00, с 13.00 до 15.00 по местному 
времени по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиря
ка, д. 111, к. 234, Тел. (343) 350-85-94.;

2) в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по местному 
времени по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Револю
ции, 16, каб. 22, тел: (34355) 382-25; 38257.

5. Дата определения участников аукциона - 05.06.2008 г.
6. Дата, время и место проведения аукциона: 06 июня 2008 г. 

14.00 по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Революции, 
16 (актовый зал);

II. Сведения об объектах недвижимости, 
выставленных на аукционы

1. Объект недвижимости, включающий памятник истории 
и культуры «Дом купца Ларькова», расположенный по адресу: 
Свердловская область, г. Ирбит, ул. Советская, д. 52, и зе
мельный участок под ним площадью 470,6 кв. м, имеет сле
дующие характеристики:

1) Здание магазина, литер А, назначение нежилое, общая пло
щадь - 126,60 кв. м, расположенное по адресу: Свердловская об
ласть, г. Ирбит, ул. Советская, д. 52.;

2) Земельный участок из земель поселений, площадью 470,6 кв. 
м, (кадастровый номер 66:44:01 01 033:0057), местоположение: 
Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Советская, 52, разрешенное ис
пользование - под объект недвижимости, являющийся памятником 
истории и культуры Свердловской области.

Объект недвижимости обременен охранным обязательством по 
недвижимому объекту культурного наследия (памятнику истории и 
культуры) областного значения.

Основные условия охранного обязательства включают обязан
ность собственника:

1) Обеспечивать сохранность объекта культурного наследия, на
ходящегося по адресу: г. Ирбит, ул. Советская, 52, неизменность 
облика памятника и интерьера помещений в соответствии с осо
бенностями памятника, являющегося предметом охраны. Особен
ности памятника: объемно-планировочное решение в пределах ка
питальных стен, без пристроев; композиционное решение фаса
дов, архитектурное решение главного входа; многоскатная форма 
крыши; габариты и расположение капитальных кирпичных стен; ли
цевая кирпичная кладка и архитектурный декор фасадов; количе
ство, форма и размеры оконных и дверных проемов; материал, 
форма, рисунок и цвет столярных изделий дверей и окон; элемен
ты декоративного убранства интерьеров; все виды арок, налични
ков и штукатурных тяг; все виды литых, сварных и кованных художе
ственных изделий.

2) Собственник обеспечивает проведение работ по сохранению 

памятника, в том числе консервацию, реставрацию, воссоздание, 
ремонт, приспособление памятника для современного использова
ния в соответствии со своими потребностями, заданиями и предпи
саниями Министерства культуры Свердловской области.

Работы по сохранению памятника и его содержанию финансиру
ются собственником. Примерный перечень работ: ремонт и рестав
рация фасадов, в том числе гидрофобизация лицевой поверхности; 
реставрация крыши и стропильной конструкции, водосливов; ремонт 
и реставрация фундаментов, отмостки, гидроизоляция кирпичных 
стен; реставрация архитектурного декора, ремонт и реставрация сто
лярных изделий дверей и окон; ремонт перекрытия и пола; реставра
ция интерьеров; ремонт и замена подводящих сетей; ремонт инже
нерных сетей и оборудования памятника; содержание системы про
духов в исправном состоянии, проведение сезонных профилакти
ческих работ.

3) Обеспечивать содержание памятника и всего связанного с ним 
имущества в надлежащем санитарном, противопожарном и техни
ческом порядке, при этом не допускается ухудшение состояния или 
искажение предмета охраны. Собственнику запрещается пристраи
вать (надстраивать) к памятнику какие-либо сооружения и объемы, 
размещать инженерное оборудование, а также самовольно разме
щать инженерное оборудование и коммуникации на восточном фа
саде; самовольно устанавливать или согласовывать установку рек
ламных и информационных носителей на памятник и перед его фаса
дами, а также дополнительных ограждений на памятнике или его 
территории; изменять количество, размер, форму проемов, рисунок 
металлических решеток, самовольно изменять способ отделки и цвет 
фасадов, конструкцию и рисунок оконных переплетов и дверей, уст
раивать подвесные потолки или иным образом закрывать потолоч
ный и настенный декор, изменять планировку. Самовольно изменять 
отделку стен, потолка и пола помещений 1,2 и 3, пробивать новые 
проемы в капитальных стенах.

4) Памятник используется в нежилых целях для размещения мага
зина в соответствии с уставными задачами Собственника при усло
вии обеспечения сохранности памятника.

Ознакомление с правоустанавливающими и иными документами, 
проектом договора купли-продажи, а также условиями охранного 
обязательства по объекту недвижимости осуществляется по месту 
приема заявок на участие в аукционе.

Начальная цена выставленного на аукцион объекта недвижимости 
- 539 600 (пятьсот тридцать девять тысяч шестьсот) рублей, в том 
числе земельного участка - 20 400 (двадцать тысяч четыреста) руб
лей, памятника истории и культуры (здания) - 519 200 (пятьсот де
вятнадцать тысяч двести) рублей, включая НДС - 79 200 (семьдесят 
девять тысяч двести) рублей.

Сумма задатка за участие в аукционе - 108 000 рублей.
Величина повышения начальной цены аукциона («шаг аукциона») 

- 25 000 рублей.
В случае превышения цены продажи объекта недвижимости, ус

тановленной по итогам аукциона над его начальной ценой, сумма 
НДС в итоговой цене определяется пропорционально сумме указан
ного налога в начальной цене объекта недвижимости.

III. Общие условия участия в аукционе
1. Общие условия

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Феде
ральным законом «О приватизации государственного и муниципаль
ного имущества» от 21.12.01 № 178-ФЗ и желающее приобрести 
выставленный на аукцион объект недвижимости, (далее - претен
дент) обязано осуществить следующие действия: в порядке, пре
дусмотренном настоящим информационным сообщением, подать за
явку по установленной продавцом форме; внести задаток на счет 
продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе 
возлагается на претендента.

2. Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Феде

рации на счет СОГУ «Фонд имущества Свердловской области» по 
следующим реквизитам: получатель - Свердловское областное госу
дарственное учреждение «Фонд имущества Свердловской области», 
ИНН/КПП 6658008602/667001001, р/с № 40302810400000000006 в 
ОАО «СКБ-БАНК» кор/счет 30101810800000000756, БИК 046577756 
и должен поступить не позднее даты окончания приема заявок, ука
занной в настоящем информационном сообщении.

Основанием для внесения задатка является заключенный с про
давцом договор о задатке, условия которого определены продавцом 
как условия договора присоединения. Документом, подтверждаю

щим поступление задатка на счет продавца, является выписка с это
го счета. Задаток возвращается претенденту в соответствии с дого
вором о задатке.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки пода

ются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок до даты 
окончания приема заявок, указанных в настоящем информационном 
сообщении, путем вручения их продавцу. Заявки, поступившие по 
истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его упол
номоченному представителю под расписку вместе с описью, на ко
торой делается отметка об отказе в принятии документов. Заявки 
подаются и принимаются одновременно с полным комплектом тре
буемых для участия в аукционе документов.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов 
и требования к их оформлению

1. Заявка в двух экземплярах по утвержденной продавцом форме.
2. Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка 

об исполнении, подтверждающее внесение претендентом задатка в 
счет обеспечения оплаты в соответствии с договором о задатке, зак
лючаемым с продавцом до перечисления денежных средств.

3. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
претендента, если заявка подается представителем претендента, 
оформленная в соответствии с требованиями, установленными граж
данским законодательством.

4. Опись представленных документов, подписанная претенден
том или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах.

5. Претенденты-физические лица предъявляют документ, удосто
веряющий личность.

6. Претенденты-юридические лица представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 
Иностранные юридические лица также представляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов и выписки из торгово
го реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказа
тельство юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, 
подтверждающие полномочия органов управления и должностных 
лиц претендента;

- письменное решение соответствующего органа управления пре
тендента о приобретении выставленного на аукцион имущества, если 
это необходимо в соответствии с учредительными документами пре
тендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован 
претендент, подписанное уполномоченными лицами соответствую
щего органа управления с проставлением печати юридического лица, 
либо нотариально заверенные копии решения органа управления 
претендента или выписки из него;

- справка о крупности сделки и копия баланса на последнюю от
четную дату;

- сведения о доле Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица в виде нотариально заверенных копий реестра 
владельцев акций или выписки из него - для акционерных обществ, 
или письменное заверение за подписью руководителя с приложени
ем печати - для иных обществ.

В случае, если представленные документы содержат помарки, 
подчистки, исправления и т. п., последние должны быть заверены 
подписью должностного лица и проставлением печати юридическо
го лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть 
заменены на их копии, нотариально удостоверенные в установлен
ном порядке.

IV. Порядок проведения аукциона
В день определения участников аукциона продавец рассматрива

ет заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступле
ния на счет продавца установленных сумм задатков. По результатам 
рассмотрения заявок и документов продавец принимает решение о 
признании претендентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претенден
та быть покупателем в соответствии с законодательством Российс
кой Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, опуб
ликованным в информационном сообщении, либо они оформлены 
ненадлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу
ществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет продавца, указанный в настоящем информационном сооб
щении.

В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если в 
аукционе принял участие только один участник, продавец признает 
аукцион несостоявшимся.

В аукционе принимают участие претенденты, признанные участ
никами аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки уча
стника аукциона (далее именуемые карточки). Аукцион начинается 
с объявления уполномоченным представителем продавца об от
крытии аукциона. После открытия аукциона аукционистом оглаша
ются наименование имущества, продаваемого с торгов, его основ
ные характеристики, начальная цена продажи, шаг аукциона. После 
оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аук
циона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. Пос
ле заявления участниками аукциона начальной цены аукционист 
предлагается участникам аукциона заявлять свои предложения по 
цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последую
щая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», за
является участниками аукциона путем поднятия карточек. Аукцио
нист называет номер карточки участника аукциона, который пер
вым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого 
участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При от
сутствии предложений со стороны иных участников аукциона аук
ционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточ
ку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи
более высокую цену за предмет торгов.

V. Порядок заключения договора купли-продажи 
по итогам аукциона

Договор купли-продажи объекта недвижимого имущества зак
лючается между Организатором торгов и победителем аукциона в 
установленном законодательством порядке в течение пяти дней с 
даты проведения аукциона. В течение пяти дней с указанной даты 
победитель аукциона должен подписать Охранное обязательство с 
Министерством культуры Свердловской области. Договор купли- 
продажи с победителем аукциона заключается после подписания 
им охранного обязательства с Министерством культуры Свердлов
ской области. При уклонении (отказе) победителя аукциона от зак
лючения в указанный срок договора купли-продажи объекта недви
жимости или от подписания Охранного обязательства задаток ему 
не возвращается, победитель утрачивает право на заключение ука
занного договора купли-продажи, а результаты аукциона аннулиру
ются Организатором торгов.

Оплата объекта недвижимого имущества должна быть произве
дена Покупателем в валюте Российской Федерации в течение 10 
дней после заключения договора купли-продажи. При этом:

1) цена здания магазина (без учета НДС) уплачивается едино
временным платежом на счет областного бюджета № 
40101810500000010010, получатель: УФК по Свердловской облас
ти (Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области) Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловс
кой области; КБК 01011402023020000410; ИНН 6658091960, КПП 
665801001, ОКАТО 65401364000;

2) сумма НДС уплачивается единовременным платежом на р/сч 
№ 40603810600002060022 в ОАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург, кор. 
счет 30101810800000000756, БИК 046577756, получатель: СОГУ 
«Фонд имущества Свердловской области», ИНН 6658008602, КПП 
667001001;

3) цена земельного участка уплачивается единовременным пла
тежом на Счет областного бюджета № 40101810500000010010, по
лучатель: УФК по Свердловской области (Министерство по управ
лению государственным имуществом Свердловской области) Банк: 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области; КБК 
01011406022020001420; ИНН 6658091960, КПП 665801001, ОКАТО 
65401364000.

Победитель аукциона будет обязан самостоятельно и за свой 
счет осуществить в отношении приобретенного на аукционе иму
щества необходимые действия по оформлению технической доку
ментации и правоустанавливающих документов в соответствующих 
госорганах. Победитель аукциона за свой счет осуществляет госу
дарственную регистрацию перехода права собственности на дан
ное имущество и оформление прав на земельный участок.
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СООБЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельного участка

В соответствии с требованиями ст. 13 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения», я, СМИРНОВА Мария Васильевна, соб
ственник земельной доли площадью 6,52 га пашни (свидетельство на право собственности на 
землю РФ XIII - СВО - 24 № 569378 от 27.11.1996 года), сооб
щаю участникам долевой собственности земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, ТОО «Росток», кадастровый номер 66:25:00 00 000:329, о 
своем намерении выделить в натуре из общей долевой собствен
ности земельный участок площадью 6,52 га. Предполагаемый 
земельный участок расположен 1000 метров западнее п.Боб
ровский. На плане участок заштрихован.

Возражения от участников долевой собственности при
нимаются в течение месяца со дня опубликования настоя
щего сообщения по адресу: 624021, Свердловская область, 
Сысертский район, п.Каменка, ул.Лесная, д. 29.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении конкурса на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы Российской Федерации (с открытой датой)
Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому фе

деральному округу информирует о проведении конкурса на замещение вакантных должностей: 
специалиста-эксперта 
и специалиста 1-го разряда 
и приглашает принять участие в конкурсе лиц, удовлетворяющих следующим требованиям: 
граждане Российской Федерации 
имеющие высшее профессиональное образование (юридическое или экономическое) 
имеющие стаж работы по специальности не менее трех лет (для специалиста-эксперта) 
готовые к командировкам по территории Уральского региона 
годные по состоянию здоровья к государственной гражданской службе.
Прием заявок в кабинете 406 по адресу: г.Екатеринбург, ул.Восточная, 52, 4 этаж.
Для оформления заявки при себе необходимо иметь: 
копию трудовой книжки 
оригинал паспорта и копию, прилагаемую к заявке на участие в конкурсе 
одну фотографию формата не более чем 4x5 
копии документов об образовании 
оригинал военного билета и копию (для военнообязанных).
О дате проведения конкурса будет сообщено дополнительно.
Все ответы на интересующие вас вопросы и дополнительная информация по тел. 355-15-99, 

Саичкина Валентина Михайловна, Старкова Людмила Анатольевна.
Министерство природных ресурсов Свердловской области объявляет:

1) о проведении конкурса на право пользования участком недр для геологического изучения, раз
ведки и добычи кирпичных глин Колюткинского месторождения.

Участок недр расположен на территории Белоярского городского округа. Авторские запасы состав
ляют 2939 тыс. куб. метров.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 30 дней после публикации данного объявле
ния.

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

Министерство природных ресурсов Свердловской области извещает:
1 ) право пользования участками недр для геологического изучения участков недр вдоль трасс маги

стральных газопроводов Уренгой - Петровск и Ямбург - Елец 2 в районе поселков Пелым - Оус, 
расположенных на территории Ивдельского городского округа и городского округа Пелым, предостав
лено ООО «Тюментрансгаз»;

2) лицензия СВЕ № 07007 ТЭ на добычу строительных песков месторождения Высокая степь, выдан
ная ООО «Корпорация «Маяк», переоформлена на ООО «Карьер строительных песков «Высокая степь»;

3) лицензия СВЕ № 00777 ТЭ на подтверждение права разработки Исетского месторождения гранитов в 
качестве строительного камня, выданная ЗАО «Нерудсервис», переоформлена на ООО «Регион-66».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером МУ «Кадастровое бюро», г.Н.Тагил, ул. Ермака, 44а, e-mail: buro@,e-skv.ru:. 
тел. 8 (3435) 48-08-40, в отношении земельного участка (кадастровый номер 66:19:1909001), распо
ложенного с правой стороны автодороги на с.Петрокаменское при выезде из с. Николо-Павловское, в 
650 м на юго-восток от церкви с.Николо-Павловское, площадью 8,34 га, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются Штейников П.В. и Штейникова М.С.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение 15 дней с момента 

выхода объявления по адресу: г. Н.Тагил, ул. Ермака, 44а.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана необходимо направлять в течение одного 

месяца с момента выхода объявления по почтовому адресу: 622016, г. Н.Тагил, ул. Ермака, 44а.
Смежные земельные участки: общая долевая собственность ТОО «Николо-Павловское», ОАО «Сверд

ловэнерго».

Уведомление
о проведении общего собрания собственников земельных долей (долей в праве общей долевой соб
ственности) на земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская область, Алапаевский 
район, кадастровый номер 66:01:00 00 000:0078, площадью 64650400 кв.м.

Производственный сельскохозяйственный кооператив «Деевский», собственник земельных долей 
на земельный участок по указанному адресу, кадастровый номер 66:01:00 00 000:0078, уведомляет о 
проведении общего собрания участников общей долевой собственности.

Место проведения собрания: г.Екатеринбург, ВИЗ-бульвар, 13, проходная ЗАО «Завод ЭМА».
Дата проведения собрания: 9 июня 2008 года.
Время проведения: 9.00.

Повестка дня:
1. Об установлении порядка определения количества голосов для голосования по вопросам повест

ки дня общего собрания собственников земельных долей.
2. Избрание согласительной комиссии собственников земельных долей и наделение ее отдельными 

полномочиями.
3. Об определении местоположения части земельного участка, в границах которой в первоочеред

ном порядке выделяются земельные участки в счет доли в праве общей собственности на земельный 
участок.

4. Принятие решения о выделе земельных участков в счет доли в праве общей собственности на 
земельный участок.

5. Разное.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Заказчик: ПСХК «Деевский», Свердловская область, Алапаевский район, село Деево, ул.Мира, 
дом 39, тел. 8-912-622-26-10.

Кадастровые работы производит: кадастровый инженер Миронов Сергей Евгеньевич, ООО 
«Урал МК», 624600, г.Алапаевск, ул.С.Перовской, дом 7, офис 10. Тел. 8-919-38-98-251, 8-912-61- 
16-221, адрес электронной почты: .URAL MK@yandex.ru.

Кадастровый номер земельного участка: 66:01:00 00 000:0069. Адрес: Свердловская область, 
Алапаевский район, к северу от села Молтаево и села Маевка, в районе сел Деево, Гостьково и 
Раскатиха и восточнее села Гостьково.

Смежные земельные участки: ГУСО Алапаевского лесничества, СПК «Глинский», колхоз 
им.В.И.Ленина, ООО «Горняк», агрофирма «Артемовский», ЗАО «Триумф» ПО сан. «Самоцвет», ООО 
«Арамашево», участники общей долевой собственности ПСХК «Деевский».

Порядок ознакомления с проектом межевого плана: в течение 30 дней с момента опублико
вания извещения, пн-пт с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 по адресу: г.Алапаевск, ул.С.Перовской, дом 
7, офис 10, тел. 8-919-38-98-251.

Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ зе
мельного участка: г.Екатеринбург, ВИЗ-бульвар, дом 13, проходная ЗАО «Завод ЭМА», вход по 
свидетельствам о праве собственности на землю. 9 июня 2008 года в 10.00.

Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованным лицам требований о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка с установлением таких гра
ниц на местности и (или) возражений после ознакомления с проектом межевого плана - в течение 15 
дней с момента публикации, г.Алапаевск, ул.С.Перовской, дом 7, офис 10.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания 

о согласовании местоположения границ 
Заказчик кадастровых работ:
ООО “Арамашево” 624672, с. Арамашево, Алапаевский район, 

Свердловская обл., ул. Пушкарева, 19, офис 1, тел./факс (34346) 
73-689, (34346) 73-622.

Кадастровый инженер, выполняющий кадастровые рабо
ты:

СОГУП «Областной государственный Центр технической инвен- 
таризации и регистрации недвижимости».

Филиал «Ирбитское межрайонное БТИ и РН», адрес: Свердлов
ская область, г.Ирбит, ул. Кирова, 84, тел. (34355) 3-82-14.

ООО «Ирбит-Сервис», адрес: Свердловская область, г. Ирбит, 
ул. Орджоникидзе, 23, тел. (34355) 3-61-97.

Кадастровый номер и адрес участка, в отношении которо
го осуществляются кадастровые работы:

66:01:00 00 000:0072, земли сельскохозяйственного назначе
ния СХПК «Арамашевский» (постоянное бессрочное пользование). 

66:01:00 00 000:0085, земли сельскохозяйственного назначе
ния ООО «Арамашево» (собственность).

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адре
су:

СОГУП «Областной государственный Центр технической инвен
таризации и регистрации недвижимости»

Филиал «Ирбитское межрайонное БТИ и РН», адрес: Свердлов
ская область, г. Ирбит, ул. Кирова, 84, тел. (34355) 3-82-14.

ООО «Ирбит-Сервис», адрес: Свердловская область, г. Ирбит, 
ул. Орджоникидзе, 23, тел. (34355) 3-61-97.

Требования и возражения об установлении границ на мес
тности принимаются по адресу:

623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Кирова, 84, тел. 
(34355) 3-82-14.

Дата и место проведения собрания о согласовании место
положения границ:

2 июня 2008 г. ООО “Арамашево” 624672, с. Арамашево, Алапа
евский район, Свердловская обл., ул. Пушкарева, 19, офис 1, 
тел./факс (34346) 73-689, (34346) 73-622.

Мы, НОСКОВ А.К., ЯНГАЙКИН С.И., САБИРОВА Р.Ф., 
участники общей долевой собственности СПК «Невьянс
кий колхоз», сообщаем о своем намерении выделить в 
личную собственность земельный участок 3 га сенокосов 
в урочище «Обжорино», восточнее д.Федьковка.

Возражения присылать по адресу: 624187, Невьянский 
р-н, п.Ребристый, ул.Свердлова, 5.

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ
для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей и на 

включение в кадровый резерв на должности 
государственной гражданской службы

Свердловской области:
Главный специалист управления по работе с государственны

ми предприятиями, учреждениями и акционерными обществами.
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование в сфере государственного 

управления, стаж работы не менее трех лет, знание законодательства 
Российской Федерации и Свердловской области применительно к ис
полнению своих должностных обязанностей.

В должностные обязанности входит:
подготовка и согласование правовых актов правительства Свердловс

кой области по вопросам участия и управления акционерными обществами; 
подготовка документов по организации деятельности представителей го
сударства в органах управления акционерных обществ, исполнение функ
ций представителя государства в органах управления акционерных обществ, 
часть акций которых находится в государственной собственности; админи
стрирование доходов областного бюджета от дивидендов по акциям, нахо
дящимся в государственной собственности Свердловской области.

Ведущий специалист управления по работе с государственны
ми предприятиями, учреждениями и акционерными обществами.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование в сфере юриспруденции, 

стаж работы не менее трех лет, знание законодательства Российской 
Федерации и Свердловской области применительно к исполнению сво
их должностных обязанностей.

В должностные обязанности входит:
подготовка и согласование правовых актов правительства Сверд

ловской области по вопросам участия и управления акционерными об
ществами; исполнение функций представителя государства в органах 
управления акционерных обществ; организация участия представите
лей государства в общих собраниях акционеров и советах директоров 
акционерных обществ, часть акций которых находится в государствен
ной собственности Свердловской области.

Конкурсный управляющий ФГУП «Строительное управление 
Уральского военного округа» Никитин А.С. извещает о продаже 
имущества 06.06.2008 г. в 10.00 по адресу: г.Екатерин
бург, ул.Испытателей, 20, здание заводоуправления, 3 
этаж, каб. конкурсного управляющего.

I. На открытых торгах в форме аукциона с открытой фор
мой подачи предложений о цене.

Состав лотов (№ лота. Наименование имущества, площадь. 
(Инв. № по техническому паспорту) Адрес. Начальная цена, 
руб. с НДС 18%):

1. Овощехранилище (литер А) 267,9 кв. м. (37861) г.Екате
ринбург, ул.Испытателей, 146. 4 073 000.

2. Здание опалубочной мастерской (литер Б) 360,7 кв. м. 
(36551) г.Екатеринбург, ул.Испытателей, 16г. 1 370 000.

3. Здание казармы (литера А) 2774,1 кв. м. (36552) г.Екате
ринбург, ул.Испытателей, 24. 80 331 000.

4. Здание штаба (литера И) 945,6 кв. м. (36552) г.Екатерин
бург, ул.Испытателей, 24. 51 468 000.

5. Здание склада (литеры Б, Б1) 170,2 кв. м. (36552) г.Екате
ринбург, ул.Испытателей, 24. 3 289 000.

6 Здание магазина (литеры П, П1) 262,5 кв. м. (36441) г.Ека
теринбург, ул.Испытателей, 20. 5 088 000.

7. Здание клуба-столовой (литер 3) 875,10 кв. м. (36552) 
г.Екатеринбург, ул.Испытателей, 24. 30 680 000.

9. Склад из профнастила 1 (литер А), 159,1 кв. м. (01291). 
Слесарная мастерская (литер Б), 155,7 кв. м. (01288). Уборная 
на 3 очка (литер В), 11 кв. м (01294). Рампа с навесом (литер 
Д). 115,8 кв. м. (01289). Склад с навесом (литер Е), 305,2 кв. м. 
(01292). Склад из профнастила 2 (литер Ж), 64,5 кв. м. (01255). 
Трансформаторная подстанция (литер 3), 9,3 кв. м. (01290). 
Здание БСУ (литер К), 427,6 кв.м. (01308). Склад (литер Л), 
96,0 кв. м. (01241). Контора СМУ с пристроем (литер М), 310,6 
кв. м. (01286, 01298). Склад (литер Н), 103,7 кв. м. (01297). 
Склад ГСМ (литер П), 50,4 кв. м. (01293). Челябинская область, 
г.Чебаркуль, ул.Каширина, 60. 13 050 000.

10. Оздоровительный комплекс (литер А), 254,3 кв. м. г.Че
лябинск, Свердловский проспект, 306, строение 1. 5 358 000.

Срок и время подачи заявок, внесения задатка: до 05.06.2008 
г. с 10.00 до 16.00 по местному времени, в рабочие дни, по 
адресу проведения торгов, тел. 8 (343) 252-66-36.

Размер задатка: 20% от начальной цены, с НДС 18%. В 
платежном документе обязательно указание: «Задаток на уча
стие в открытых торгах в форме аукциона по продаже имуще
ства, лот №__ ».

Порядок осмотра имущества и ознакомления с иными

Ведущий специалист управления финансов, учета и отчетнос
ти.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование в сфере финансов и бух

галтерского учета, стаж работы по специальности не менее трех лет, 
знание федеральных законов и законов Свердловской области об ос
новах государственной гражданской службы. Знание бюджетного уче
та. Обязателен опыт работы в программе 1.С 7.7. «Предприятие. Для 
бюджетных организаций».

В должностные обязанности входит:
учет основных фондов и материальных запасов, подготовка бухгал

терской и статистической отчетности, работа с банком.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, дол

жны предоставить следующие документы:
1) личное заявление;
2) анкету;
3) 2 фотографии (4x6);
4) копию паспорта;
5) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность;
6) медицинское заключение о состоянии здоровья;
6) копию документа об образовании;
7) документы воинского учета;
8) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхова

ния;
9) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имуществен

ного характера;
10) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физи

ческого лица по месту жительства.
Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем образова

нии заверяются нотариально или кадровыми службами по месту рабо
ты (службы).

Срок подачи документов в конкурсную комиссию в течение 30 
дней со дня опубликования объявления. Предварительная дата 
проведения конкурса - 4 июня 2008 года. Документы предостав
лять по адресу: 620000, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
дом 111, комната 237 или 238, справки по телефонам 372-73-16, 
372-73-26.

сведениями об имуществе по адресу организатора торгов, 
по предварительной договоренности по тел. 8 (343) 252- 
66-36. Ознакомление с документами производится под рос
пись.

Условия продажи, шаг торгов, порядок оформления на учас
тие в торгах, перечень документов и требования к их оформле
нию, порядок внесения задатка, реквизиты счета, порядок и 
критерии выявления победителя, время и место подведения 
итогов, порядок и срок заключения ДКП, сроки платежа, рекви
зиты счетов указаны в «Российской газете» № 4557 от 
29.12.2007 г. (№ сообщения 45095), в «Областной газете» от 
28.12.2007 г.

Внимание! При признании торгов несостоявшимися, при 
аннулировании результатов торгов, расторжении договора куп
ли-продажи 14.07.2008 г. будут проведены повторные тор
ги, в связи с чем устанавливается срок осмотра имущества и 
ознакомления с иными сведениями об имуществе, подачи зая
вок, внесения задатка до 13.07.2008 г.

II. Путем публичного предложения.
Деревообрабатывающий комбинат (Свердловская область, 

г.Сухой Лог, ул.Гоголя, 49). Лот № 1 (60 позиций).
Предложения принимаются по 05.06.2008 лично с 10.00 до 

16.00 либо почтовой связью. Форма письменная, открытая. Ука
зывается дата и номер информационного сообщения о прода
же имущества посредством публичного предложения, наиме
нование издания, предлагаемая цена не ниже 18 813 060 руб. с 
НДС 18%. Предложение должно быть подписано уполномочен
ным лицом и скреплено печатью (при наличии), к предложению 
прикладываются документы по перечню для торгов. Подлин
ность подписи физического лица должна быть нотариально удо
стоверена. ДКП заключается с лицом, предложившим макси
мальную цену и явившимся 06.06.2008 в 11.00 для подписания 
ДКП. В случае, если указанное лицо не явилось, договор будет 
заключен с лицом, предложившим наибольшую цену далее в 
порядке убывания цены.

Ознакомление с иными сведениями об имуществе по адре
су организатора торгов, по предварительной договоренности 
по тел. 8 (343) 252-66-36. Осмотр имущества в течение одного 
месяца со дня опубликования сообщения о продаже по адресу: 
Свердловская область, г.Сухой Лог, ул.Гоголя, 49.

Состав лота, условия продажи, перечень документов и тре
бования к их оформлению, сроки платежа, реквизиты счетов 
указаны в «Российской газете» № 4557 от 29.12.2007 г. (№ 
сообщения 45095), в «Областной газете» от 28.12.2007 г.

Конкурсный управляющий А.С. НИКИТИН.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров 

Свердловского закрытого акционерного общества 
«Втормет» (ЗАО «Свеодлвтоомет»)

Место нахождения общества: РФ, 620024, город Екатерин
бург, улица Новинская, 3.

Годовое общее собрание акционеров проводится путём совмест
ного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, 
без предварительного направления (вручения) бюллетеней для го
лосования до проведения годовоого общего собрания акционеров.

Собрание состоится 20 июня 2008 года в 13.30.
Место проведения собрания: город Екатеринбург, улица Но

винская, 3-510.
Время начала регистрации участников собрания: 13.00.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собра

нии акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных 
ценных бумаг по состоянию на 20 мая 2008 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О передаче функций счётной комиссии регистратору об

щества.
2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской от

чётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов при
былей и убытков), а также распределение прибыли.

3. О выплате дивидендов.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению ак

ционерам при подготовке к проведению годового общего собрания 
акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты прове
дения собрания по адресу: город Екатеринбург, улица Новинская, 3 
- 510.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо 
иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий лич
ность, а для представителей акционера - также доверенность на пра
во участия в годовом собрании акционеров.

Совет директоров общества.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО УРАЛЬСКОМУ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ УРАЛНЕДРА

ОБЪЯВЛЯЕТ
об итогах аукциона на получение права пользования недрами с це
лью разведки и добычи россыпной платины и золота в бассейне рек 
Шайтанка-Мартьян. Победителем аукциона признано ООО «Висимс- 
кий прииск»;
о прекращении права пользования недрами и аннулировании ли
цензий в связи с ликвидацией ОАО «Вахрушевуголь»:

- СВЕ № 00531 ТЭ на добычу бурого угля Богословского месторож
дения;

- СВЕ № 00532 ТЭ на добычу бурого угля Волчанского месторож
дения;

- СВЕ № 00878 ТР на геологическое изучение и добычу бурого угля 
Алтынайского месторождения;

- СВЕ № 00951 ТЭ на добычу каменного угля Буланашского место
рождения;

- СВЕ № 01048 ТЭ на добычу каменного угля Дальне-Буланашско
го месторождения.

Департамент по недропользованию 
по Уральскому федеральному округу 

объявляет о приеме документов для участия в конкурсе 
на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы и включения в кадровый резерв:

1 .Начальник отдела геологии и лицензирования по Сверд
ловской области.

2 .Главный специалист-эксперт отдела геологии нефти и 
газа.

3 .Главный специалист-эксперт отдела экономики, финан
сов, бухгалтерского учета и правового обеспечения.

Условия конкурса:
1. Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ, достигшие 

возраста 18 лет, владеющие государственным языком РФ и соот
ветствующие установленным требованиям к вакантной должности: 
наличие высшего профессионального образования, опыт работы 
по специальности не менее трех лет.

2. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кан
дидатов, их соответствия квалификационным требованиям с уче
том положений должностного регламента, с которым кандидаты 
могут ознакомиться в отделе кадров Уралнедра после сдачи доку
ментов для их участия в конкурсе.

3. Гражданин РФ, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в конкурсную комиссию:

а) личное заявление на имя председателя конкурсной комиссии;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма 

которой утверждена распоряжением Правительства РФ от 26 мая 
2005 года № 667-р (с приложением фотографии);

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответ
ствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональ
ное образование, стаж работы и квалификацию: копию трудовой 
книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служеб
ную) деятельность гражданина; копии документов о профессио
нальном образовании, а также по желанию гражданина - дополни
тельные документы;

д) документ об отсутствии заболевания, препятствующего по
ступлению на гражданскую службу или ее прохождению;

е) страховое свидетельство ОГПС;
ж) свидетельство о постановке физического лица в налоговом 

органе - ИНН;
з) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, под

лежащих призыву на военную службу;
и) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имуществен

ного характера;
к) копии решений о награждении государственными наградами, 

присвоении почетных, воинских и специальных званий, присужде
нии государственных премий (если таковые имеются).

4 . Документы принимаются в течение 30 дней со дня объявления 
об их приеме ежедневно с 09.00 до 18.00, в пятницу - до 16.00, 
кроме выходных (суббота и воскресенье) и праздничных дней по 
адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, Уралнедра, отдел 
кадров - к. 428, приемная - к. 425.

5 . Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию 
в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным тре
бованиям к вакантной должности гражданской службы, а также в 
связи с ограничениями, установленными законодательством РФ о 
государственной гражданской службе для поступления на граждан
скую службу и ее прохождения.

Тел. для справок: (343) 257-45-64 - отдел кадров.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого одноэтапного конкурса

Заказчик - ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, 
Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, настоящим приглашает юри
дических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — по
ставщики) к участию в открытом одноэтапном конкурсе без предва
рительного отбора на право заключения договора на поставку 
оборудования компаний IBM и ЗСот, необходимого для мо
дернизации центра обработки данных ДПЭСО для нужд ОАО 
«Инженерный центр энергетики Урала».

Основные условия заключаемого по результатам конкурса дого
вора состоят в следующем:

доставка оборудования на площадку заказчика, расположенную 
по адресу: Екатеринбург, пр.Ленина, 38а, и подъем на второй этаж 
(без использования лифтов) осуществляется за счет поставщика.

Участником конкурса может быть любой поставщик. Претендо
вать на победу в данном конкурсе может участник, отвечающий 
следующим требованиям:

- обладающий гражданской правоспособностью для заключе
ния договора;

- не являющийся неплатежеспособным, банкротом, не находя
щийся в процессе ликвидации;

- имеющий партнерские отношения с компаниями IBM и ЗСот 
не менее трех лет;

- имеющий в штате организации сертифицированных инжене
ров по IBM SystemX;

- имеющий в Екатеринбурге сервисный центр по обслуживанию 
серверного оборудования и систем хранения IBM.

Подробное описание закупаемой продукции и процедур конкур
са содержится в конкурсной документации, которая будет предос
тавлена любому поставщику по его письменному запросу, направ
ленному по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул.Первомайская, 56, 
офис 526, по факсу (343) 350-82-36 или E-mail: tla@iceu.ru.

Конкурсные заявки предоставляются до 14.00 местного вре
мени 02.06.2008 по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул. Перво
майская, 56, офис 526, отдел торгов и закупок.

Процедура вскрытия будет проведена в 15.00 местного времени 
02.06.2008.

Организатор конкурса вправе, при необходимости, изменить 
данный срок.

Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения не 
позднее чем за 7 дней до подведения итогов конкурса.

По организационным вопросам обращаться к руководителю груп
пы закупок Теслиновой Людмиле Анатольевне, тел. 
(343) 350-82-36, e-mail: tla@iceu.ru.

По техническим вопросам обращаться к начальнику отдела ин
формационных технологий Глуховцеву Павлу Валерьевичу, г.Ека
теринбург, ул. Первомайская, 56, оф.518, тел. (343) 295-60-30, ICQ 
223382998.

ООО «ГеоКон» проводит кадастровые работы в отно
шении земельного участка, предварительно согласо
ванного ООО «Талицкие полимеры» для строительства 
газопровода высокого давления. Земельный участок 
расположен в МО «Режевской район» (г.Реж - село Остани- 
но - село Липовское - областная больница «Липовка»), Ад
рес межевой организации: 620144, г.Екатеринбург, ул. 
Фрунзе, 96в, тел./факс: 8(343) 251-19-40, e-mail: 
qeokon@inbox.ru.

Ознакомиться с проектом границ можно по адресу меже
вой организации в течение 15 дней с момента выхода объяв
ления. Срок направления обоснованных возражений - в те
чение месяца с момента выхода объявления. Отсутствие 
представителя заинтересованной стороны не является пре
пятствием для проведения кадастровых работ.

http://www.mprso.ru
skv.ru
mailto:URAL_MK@yandex.ru
mailto:tla@iceu.ru
mailto:tla@iceu.ru
mailto:qeokon@inbox.ru
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I ■ПЕСНЯ И ВОЙНА

От одесского 
кичмана 

до берлинского
На фронте бойцы исполняли не только «Катюшу». Всем 
известно имя народного артиста СССР Леонида 
Осиповича Утесова. В годы войны он постоянно выезжал 
на передовые позиции, давал концерты фронтовикам. 
«Одессит Мишка», «Тёмная ночь», «Вставай, страна 
огромная», «Вечер на рейде» и многие другие песни 
входили в репертуар Утёсовского оркестра. Но были 
песни, которые в репертуар не включались. Одна из них 
- «С одесского кичмана бежали два уркана».

Малышам — о трупе и мире
В Среднеуральске воспитывают гражданственность через творчество

Это же блатная песенка! 
Представьте себе - «Одесский 
кичман» сражался на фронте 
наравне с «Землянкой» и «Тре
мя танкистами». Но самое лю
бопытное - эту песню обожал 
И.Сталин.

Никакого отношения к уго
ловному фольклору эта песня 
не имела. Поэт Б.Тимофев и 
композитор Ф.Кельман созда
ли «Кичман» для спектакля Ле
нинградского театра сатиры 
«Республика на колёсах» по 
пьесе Я.Мамонтова. Премье
ра спектакля состоялась в 
1928 году. Сюжет прост: на от
далённом украинском полу
станке банда «зелёных» со
здает свою «демократическую 
республику». На торжествен
ном вечере в честь этого спек
такля уркаганскую песню поёт 
Леонид Утесов.

Песня имела большой ус
пех и стала шлягером, Утесов 
включил её в репертуар свое
го джаза, а в 1932 году даже 
записал на грампластинку. И 
потом, куда бы ни приезжал 
Утесов, везде требовали, что
бы он начинал концерт с 
«Одесского кичмана».

Текст песни много раз пе
реписывался, дополнялся в 
зависимости от времени и об
становки. В 1939 году, напри
мер, появился вариант «шли 
три армейца на финскую гра
ницу».

Короче, в историю двух ур- 
канов было много включено 
событий, связанных с воен
ным фольклором. Однако со
ветские «генералы от искусст
ва» были крайне недовольны. 
Начальник реперткома Коми
тета по делам искусства Пла
тон Керженцев предупредил: 
«Утесов, если вы ещё раз спо
ёте «С одесского кичмана», 
это будет ваша лебединая 
песня».

Но далеко не все «наверху» 
разделяли мнение Керженце
ва. В 1935 году после эпопеи 
с ледоколом «Челюскин», ко
торый застрял во льдах Арк
тики и был спасён нашими 
лётчиками, Сталин устроил в 
Георгиевском зале Кремля 
приём в честь полярников. 
Был приглашён и оркестр Уте
сова. После того, как офици
ально заявленный репертуар 
был отработан, Леонида Уте
сова подозвал к себе Вороши
лов:

-Давайте что-нибудь из юж
ных песен. Вот у вас есть такая 
- «С одесского кичмана».

-Не могу, Климент Ефре
мович. Мне Керженцев запре
тил.

-Керженцев запретил, а 
Сталин разрешил. Он лично 
просит...

О дальнейших событиях

Утесов потом рассказывал: 
«Ну, товарищу Сталину, сами 
понимаете, я отказать не 
мог... Когда я кончил, он ку
рил трубку. Я не знал, на ка
ком свете. И вдруг он поднял 
свои ладони, и тут они - и 
этот, с каменным лбом в пен
сне, и этот лысый в железно
дорожной форме, и этот все
союзный староста, и этот 
щербатый в военной форме с 
портупеей - начали аплодиро
вать бешено, как будто с цепи 
сорвались. Три раза я пел в 
этот вечер «С одесского кич
мана» на бис».

Через несколько дней Уте
сов встретил Керженцева и с 
издёвкой рапортовал: «Пла
тон Михайлович, а я днями ис
полнял на концерте «С одес
ского кичмана» и даже три 
раза - на бис». Разъярённый 
Керженцев прокричал, что с 
этой минуты Утесов может 
считать себя безработным с 
волчьим билетом. И тут Уте
сов добавил, что пел «Кичман» 
по просьбе Сталина. Потеряв
ший дар речи Керженцев тут 
же скрылся с глаз...

С началом Великой Отече
ственной войны песня о двух 
урканах отправилась на фронт 
и была очень популярна, прав
да, с переделанным текстом. 
Не имея возможности спеть 
бойцам «канонический» текст, 
Утесов написал на мотив «ур- 
каганской» песни новые сло
ва:

С берлинского кичмана 
Сбежали два уркана, 
Сбежали два уркана 
Та-й на во-во-волю,
В пивной на Фридрихштрассе 
Они остановились, 
Они остановились

отдохнуть.
«Ах, Геббельс малахольный, 
скажи моей ты маме, 
Что я решил весь мир

завоевать.
С танкою в рукою,
С отмычкою в другою
Я буду все народы покорять. 
Пойди по всем малинам 
И быстро собери там 
Ты всех блатных, 
кто на руку не чист.
Отныне уж не будет 
Зваться он бандитом, 
А будет национал- 

социалист».
Кстати, в 5-м гвардейском 

истребительном полку был 
свой джаз-оркестр, где чис
лилась вся первая эскадри
лья, включая механиков. Хи
том этого джаза была песня 
«С одесского кичмана». А ле
тали лётчики эскадрильи на 
истребителях ЯК-9, которые 
были куплены на средства 
джаз-оркестра Утесова. Эс
кадрилью звали «Весёлые ре
бята».

В очередной раз 
убедилась, как полезно 
«выпасть» из привычной 
жизни - например, 
оказаться в глубинке. И 
если в столицах Первого 
Мая кипели политические 
баталии, то в малых 
городах Урала - таких, как, 
например, Среднеуральск, 
- праздник Весны и Труда 
наполнили творчеством, 
родительской заботой о 
детях.

О ДЕТСКОМ — 
ВСЕРЬЁЗ

Традиционный городской 
фестиваль творчества дет
ских дошкольных образова
тельных учреждений «Ве
сенние капельки», пятнад
цатый по счёту, в этот раз 
нарочно назначили на Пер
вое Мая.

-Наш прекрасный фести
валь - разве это не празд
ник труда?! - убеждён гла
ва Среднеуральска Алексей 
Данилов. - Всё, что проис
ходит на сцене, - это вели
кий труд педагогов и роди
телей. Ну, и самих малы
шей! Сколько сил и терпе
ния понадобилось их на
ставникам, чтобы пригото
вить такие эффектные кон
цертные номера, красивые 
костюмы, настроить ребя
тишек на выступление! Ес
тественно, такой позитив
ный настрой, отличное на
строение - это следствие 
того, что в государстве и 
Свердловской области эко
номика находится на подъё
ме: сколько для этого сде
лано нами и сколько ещё бу
дет сделано, в том числе, и 
нашими среднеуральскими 
звёздочками.

А для своих малышей, 
если судить по уровню фе
стиваля, в этом городе

сделали нынче много. Са
модеятельность - ковар
ная штука: она всегда 
очень точно показывает 
уровень взаимоотношений 
местной власти и населе
ния. Там, где нет взаимо
понимания, доверия между 
«надстройкой» и «бази
сом», она бывает убогая 
настолько, что бежать охо
та. А бывает такое, что му
рашки пробирают - как ис
кренне люди выражают 
себя в творчестве.

«Весенние капельки» ви

давшего виды журналиста 
поразили искренностью. И 
дороговизной. Костюмы, 
декорации, свет на сцене, 
фонограммы, музыкальные 
инструменты, реквизит - 
поверьте, недёшевы. По 
окончании представления 
все участники получили сла
дости, игрушки, цветы, ру
ководители - ценные по
дарки. Городской глава с 
гордостью говорил о том, 
что фестиваль творчества 
дошкольников последние 
четыре года - щедрая

Владимир САМСОНОВ.

Я, ШАМАНАЕВА Луиза Петровна, участник долевой собствен
ности СПК «Невьянский колхоз», сообщаю о своём намерении вы
делить земельный участок из земель СПК «Невьянский колхоз» за 
пос.Осиновский рудник, на полях 196 и 195 площадью 5,6 га, 1 га 
покосов в урочище «Обжорино», около д.Федьковка.

Компенсация не предлагается в связи с одинаковой стоимостью 
земли.

Возражения присылать по адресу: пос.Ребристый, ул.Свер
длова, 8.

Я, ЗЕНКОВ Н.А., участник 
долевой собственности СХПК 
«Толмачевский», сообщаю о 
своем намерении выделить зе
мельный участок в счет земель
ных долей для сельскохозяй
ственного использования пло
щадью 16,3 га, расположенный 
и подробно очерченный на ни
жеуказанной карте.

Возражения присылать по 
адресу: 624600, Свердлов
ская область, г.Алапаевск, 
ул. III Интернационала, 
дом 29.

ООО «ГеоКон» проводит кадастровые работы в отноше
нии земельного участка, предварительно согласованного 
для ГУ «Приволжско-Уральский региональный поисково
спасательный отряд МЧС России» под место размещения 
зданий и сооружений материально-технической базы.

Земельный участок расположен в г.Екатеринбурге, по Си
бирскому тракту, 14 км (кадастровый квартал 66:41:06 10 024). 
Адрес межевой организации: 620144, г.Екатеринбург, ул.Фрун
зе, 96в, тел./факс: 8(343) 251-19-40, e-mail: geokon@inbox.ru.

Ознакомиться с проектом границ можно по адресу межевой 
организации в течение 15 дней с момента выхода объявления. 
Срок направления обоснованных возражений - в течение меся
ца с момента выхода объявления. Отсутствие представителя 
заинтересованной стороны не является препятствием для про
ведения кадастровых работ.

■ ПРАВОПОРЯДОК

Двенапцать часов
учений

«строка» местного бюджета, 
к которой относятся с пие
тетом. В этом году на «Ве
сенние капельки» выделено 
500 тысяч рублей. Вот так 
здесь пестуют юные даро
вания.

И ещё в кулуарах расска
зали, что Алексей Николаевич 
не пропускает ни одного фе
стиваля: он садится, как пра
вило, в первый ряд и никакие 
дела не способны его от
влечь. В этом году глава был 
с семьёй, в частности, его 
спутницей была очарователь
ная внучка - ровесница арти
стов.

ПО ФОРМЕ 
И СОДЕРЖАНИЕ

Вообще, фестивальное 
представление - это только 
вершина айсберга, малая то
лика затраченных физических 
и душевных сил. Участники 
«Весенних капелек» - не за
будем, что им по четыре- 
пять-шесть лет! - репетиро
вали целый год, в том числе, 
и на главной площадке - сце

не городского Дворца культу
ры.

Двухчасовой концерт 
смотрела на одном дыхании! 
Иной раз хотелось подпеть, 
сплясать - зрители, кстати, 
так и делали. И, признаюсь, 
я искренне сочувствовала 
своим коллегам, которым 
пришлось в этот день рабо
тать на политических, клас
сических первомайских ме
роприятиях! Не знаю, изме
нятся ли реалии после ше
ствий, но лично мне, как, ду
маю, и тем, кто побывал на 
фестивале в Среднеуральс
ке (а здесь было примерно 
500 человек, включая приез
жих из Екатеринбурга и Вер
хней Пышмы), стало светло 
и радостно на сердце. С та
ким настроем хочется ме
нять жизнь только к лучше
му!

И ещё не могу не сказать 
о том, что вызвало особое 
уважение - о репертуаре: 
было много фольклорных 
номеров. Я отдыхала сер
дцем, глядя на российские

костюмы, подпевая род
ным песням. Станут ли эти 
дети артистами? Возмож
но, нет. Но, прикоснувшись 
однажды к народной куль
туре, на уровне менталите
та они - уже определённо 
россияне. Разве не с этого 
начинается гражданствен
ность?

Возвращаясь из Средне
уральска, я думала о том,что 
первоначальный смысл Пер- , 
вомая во многом утрачен. 
Те, кто постарше, провели я 
его в садово-огородных хло
потах. Молодёжь - к сожа
лению, в безделии: что с 
этим поделать? Может быть, 
и не обязательно повсюду 
назначать на Первое Мая 
детские праздники! Но я со
гласна с Даниловым в прин
ципе: понятия о труде и мире д 
следует пропагандировать,іэ 
и начинать надо именно с"т 
малышей.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
Фото

Андрея КАСЬЯНЕНКО.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельных участков

В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», я, МУРТАЗАЛИЕВ Ризван Нурмагомедович, от лица

собственников земельной доли СХПК «Синячихинский», действующий по доверенностям:

№

1
2
3

Ф.И.О. Доверенность Свидетельство на право 
собственности

Самойлов Иван Данилович 66 Б № 243077 от 26.01.2008 г. № 470811 от 20.09.1994 г.

В полдень в окрестностях 
екатеринбургского 
стадиона «Юность» 
прогремел мощный взрыв, 
а затем раздалась 
стрельба из различных 
видов оружия. Местные 
жители были изрядно 
напуганы, однако никакой 
опасности для них не 
существовало.

Свердловские милиционе
ры проводили в этом микро
районе тактико-специальные 
учения по действиям при воз
никновении чрезвычайных си
туаций. Мероприятие состоя
лось в рамках планового комп
лексного инспектирования 
ГУВД комиссией МВД России. 
Ее руководитель генерал-май
ор милиции Валерий Матюшин 
и начальник ГУВД по Сверд
ловской области генерал-лей
тенант милиции Михаил Ники
тин проверили уровень подго
товки личного состава, в том 
числе и во время массовых 
беспорядков на футбольном 
матче.

По легенде, на территории 
спортивного учреждения 
встречались между собой ко
манды — екатеринбургский 
«Урал» и грозненский «Терек». 
В ходе матча между болель
щиками вспыхнула массовая 
драка, переросшая впослед
ствии в погром. Требования 
милиционеров прекратить 
противоправные действия 
бесчинствующая толпа проиг
норировала. Чтобы предотв
ратить кровопролитие и ги
бель отдельных фанатов, на 
помощь пришли бойцы ОМОН 
ГУВД области, оснащенные 
современными средствами 
защиты и бронетехникой. Раз
бушевавшихся фанатов «рас
секли» на мелкие группы и по 
очереди доставили в РУВД для 
привлечения к администра
тивной ответственности. Од
нако, пока наводился порядок, 
поступила оперативная ин
формация, что на помощь за
держанным мчится автобус с 
поддержкой. Было принято 
решение задействовать опе
ративников подразделения 
СОБР ГУВД. Они встретили 
автобус на подъезде к стади

5

Санков Юрий Александрович 
Мершина Таисья Савельевна 
Балакина Любовь Аркадьевна
Ращектаева
Надежда Николаевна

6 Санкова Сульфия Харисовна
7 Основин Сергей Геннадьевич
8

9
10

Татаринова
Надежда Степановна
Абрамова Надежда Павловна
Шмотьев Леонид Викторович

11 Отраднова Августа Леонидовна
12 Кузнецова Галина Михайловна
13 Шмотьева

Г ал ина Александровна
14 Шишмарева

Валентина Прокопьевна

66 Б № 2430Юот 16.01.2008г.
66 Б № 243008 от 16.01.2008 г.
66 Б № 243006 от 16.01.2008 г.

№ 470598 от 20.09.1994 г.
№ 470587 от 20.09.1994 г.
№ 470579 от 20.09.1994 г.

Зо

66 Б № 240005 от 16.01.2008 г. № 470755 от 20.09.1994 г.

66 Б № 243009 от 16.01.2008 г.
66 Б № 243073 от 26.01.2008 г.
66 Б № 243074 от 26.01.2008 г.

66 Б № 243075 от 26.01.2008 г.
66 Б № 243071 от 26.01.2008 г.
66 Б № 243007 от 16.01.2008 г.
66 Б № 243068 от 26.01.2008 г.
66 Б № 243072 от 26.01.2008 г.

66 Б № 243011 от 16.01.2008 г.

№ 470771 от 20.09.1994 г.
№ 470785 от 20.09.1994 г.
№ 470698 от 20.09.1994 г.

№ 470749 от 20.09.1994 г.
№ 470799 от 20.09.1994 г.
№ 470740 от 20.09.1994 г.
№ 470759 от 20.09.1994 г.
№ 470616 от 20.09.1994 г.

№ 470732 от 20.09.1994 г.

сообщаю о намерении выдела земельных участков общей площадью 115,5 га пашни в счет своих
долей в праве коллективно-долевой собственности на земельные участки, расположенные по адре
су: Свердловская область, Алапаевский район, с.Нижняя Синячиха, 84 га к югу от с.Нижняя Синячи- 
ха, по правой стороне трассы в направлении г.Алапаевска до «Агрохимии» и за «Агрохимией»; 13 га

ону. Транспортное средство 
остановили при помощи шу
мовых эффектов и спец- 
средств. Для этой группы фа
натов дело также закончилось 
в районном управлении внут
ренних дел.

Генерал Матюшин, подводя 
итоги акции, отметил, что 
свердловские милиционеры 
действовали оперативно, сла
женно и профессионально, в 
случае реальной ситуации ос
таться безнаказанными хули
ганам не удастся.

Следует отметить, что в 
этот же день офицеры из ап
парата ГУВД области 12 часов 
подряд сдавали тесты на 
профпригодность. В 1.40 ночи 
личный состав был поднят по 
тревоге и до полудня демон
стрировал свои знания по дей
ствиям в экстремальных ситу
ациях и при техногенных ава
риях. Однако, в отличие от ис
тории на стадионе «Юность», 
эти легенды отрабатывались 
лишь в теории. По одной из 
них, на 12-м км Челябинского 
тракта было совершено дерз
кое вооруженное разбойное 
нападение на пост ДПС 
ГИБДД. Злоумышленники 
смертельно ранили двух ми
лиционеров, похитив их та
бельное оружие и служебный 
автомобиль. С награбленным 
добром они скрылись в неиз
вестном направлении. Не
смотря на явное превосход
ство преступников, милицио
нерам удалось смертельно ра

нить одного из нападавших. 
По команде начальника ГУВД 
области Михаила Никитина 
весь личный состав привели в 
боевую готовность. На розыск 
злоумышленников ориентиро
вали все комплексные силы 
милиции и соседние регионы, 
подключили вертолеты МЧС. 
Свой посильный вклад внесли 
и 49 частных охранных пред
приятий. Вскоре похищенный 
автомобиль был обнаружен 
брошенным на улице Фурма
нова. В салоне машины была 
заложена самодельная мощ
ная бомба. А преступники, 
скрываясь от преследования, 
забежали в один из подъездов 
и захватили заложников. В пе
реговоры с ними вступили 
психологи ГУВД. Но сотрудни
чать с силами правопорядка 
бандиты отказались. Вскоре в 
результате спецоперации их 
задержали, заложников осво
бодили, а взрывное устрой
ство обезвредили.

По словам главного мили
ционера области генерала Ни
китина, комиссия МВД России 
во главе с Валерием Матюши
ным продолжит работу в Свер
дловской области до 8 мая. 
Затем на разбор «полетов» из 
Москвы прибудет один из за
местителей министра внутрен
них дел страны.

Валерий ГОРЕЛЫХ.
НА СНИМКЕ: момент уче

ний.
Фото автора.

по левой стороне автодороги 
после «Агрохимии» по направ
лению Н.Синячиха -Алапаевск; 
18,5 га (Устье) за бывшим зда
нием кормоцеха и до бывшей 
молочной фермы. На плане 
заштриховано. Кадастровый 
квартал № 66:01:03 02 006.

Цель выдела - для сельхоз
производства.

Выплаты компенсации не 
предусматриваются.

Возражения присылать 
по адресу: 624605, 
Свердловская обл., 

г.Алапаевск, ул.Гоголя, Іа.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении общего собрания 

участников долевой собственности 
СИВЕНЦЕВА Надежда Федоровна и МАЛЕВА 

Светлана Федоровна, являясь собственниками зе
мельных долей на следующие земельные участки:

1. Свердловская область, Артемовский район, 
с.Покровское (ТОО «Покровское»), кадастровый но
мер: 66:02:00 00 000:0065,

2. Свердловская область, Артемовский район, 
с.Шогринское (АОЗТ «Corpa»), кадастровый номер: 
66:02:00 00 000:0069,

3. Свердловская область, Артемовский район, 
с.Мироново (ПСХК «Мироновский»), кадастровый но
мер: 66:02:00 00 000:0181,

категория земель - земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сель
хозпроизводства, уведомляют о проведении обще
го собрания участников общей долевой собствен
ности.

Место проведения: Артемовский район, с.Покров
ское, площадь Красных партизан, в центре досуга села 
Покровское.

Дата и время проведения; в 11.00 06.06.2008 г.
Повестка дня:

1. Об установлении порядка определения количе
ства голосов на общем собрании участников долевой 
собственности.

2. О местоположении части находящегося в доле
вой собственности земельного участка, в границах 
которой в первоочередном порядке выделяются зе
мельные участки в счет земельных долей.

3. Иные вопросы, связанные с выделом и последу
ющим использованием земельных участков.

Тел. 8(343) 371-73-19.

ГОМЗИКОВА Зоя Васильевна, явля
ющаяся собственником земельной доли 
в размере 8,6 га (свидетельство на пра
во собственности на землю, серия РФ I 
СВО-13-28 № 489820, регистрационная 
запись № 3085 от 15.07.1994 г.), сооб
щает участникам общей долевой соб
ственности на землях АОЗТ «Галкинское», 
расположенных в с.Галкинское Камыш- 
ловского района Свердловской области 
(земельный участок из земель сельско
хозяйственного назначения,кадастровый 
номер 66:13:0000000:008), о своем на
мерении выделить земельный участок в 
натуре в счет своей доли в общей доле
вой собственности.

Участок планируется выделить в раз
мере 8,6 га (площадь уточняется при ме
жевании), участок расположен по направ
лению на юго-восток в 1000 м от с.Гал
кинское.

Выплата компенсаций не предусмат
ривается. Возражения прошу присы
лать не позднее месяца со дня публи
кации объявления по адресу: 624860, 
Свердловская область, Камышловс- 
кий район, с.Обуховское, ул. Мира, 
296а,кв. 5.

mailto:geokon@inbox.ru
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ПЕРУ . ... .. —

Попробуйте 
каму-каму ■ ПОДРОБНОСТИ

ИТАЛИЯ ——

Каму-каму и кивича стали новыми «фирменными марками» 
Перу. Решение об этом принято «Комитетом продуктов 
под флагом Перу», специально созданным для пополнения 
и защиты списка культурного наследия андской страны.

Что итальянцев
впохновляет?

Вероника Ларио, супруга Сильвио Берлускони, «никогда не 
играла роль первой леди и не намерена играть ее и впредь». 
Такое признание она сделала в интервью, опубликованном 
газетой «Стампа».

Жена будущего премьера 
проанализировала результаты 
недавних парламентских выбо
ров и подчеркнула, что «италь
янцы высказались за расшире
ние федерализма, в первую 
очередь, фискального». Донна 
Вероника пошутила, что пред
ставляет в семье Берлускони 
партию «Лига Севера», хотя, 
конечно, голосовала не за нее. 
Она считает, что идеалы един
ства страны больше не вдох-

новляют итальянцев, они хоте
ли бы иметь «техническое цен
тральное правительство во 
главе с премьером, стоящим 
выше политических формиро
ваний».

Однако реальная ситуация 
иная, и ее мужу предстоит про
явить качества настоящего поли
тика: учесть требования избира
телей, голосовавших за Лигу, и в 
то же время вести диалог с Де
мократической партией (ДП) по

поводу реформ, предвидит синь
ора Ларио.

По ее мнению, проект строи
тельства гигантского моста через 
Мессинский пролив «может еще 
спокойно полежать в дальнем 
ящике стола». Существуют дру
гие важные направления, преж
де всего - внешнеполитическое, 
которое и раньше сплачивало 
правящую коалицию, считает 
супруга Берлускони.

Она также высоко оценила 
бойцовые качества лидера левой 
ДП Вальтера Вельтрони, сравнив 
его с шекспировским Гамлетом.

Каму-каму - маленький 
фрукт красного цвета, ярко вы
раженного кислого вкуса, хоро
шо знаком коренному населе
нию Перу. Он растет по бере
гам рек в департаментах Пу- 
кальпа и Икитос и пользуется 
популярностью из-за высокого 
содержания витамина С, кото
рое в 60 раз больше, чем в 
апельсине. Именно это свой
ство вызвало интерес к каму- 
каму на международном рын
ке.

«Священным злаком» счита
ли кивича древние перуанские 
индейцы. Одно из донесений 
испанских конкистадоров, за
воевавших империю инков и 
отнявших у них самые пригод
ные для обработки земли, гла
сило: «Мятежных индейцев ни

когда не удастся окончательно 
сломить, пока они используют 
в пищу зерна величиной с бу
лавочную головку». Это были 
зерна растения кивича, кото
рое инки тайно выращивали в 
горах.

О «священном зерне» вновь 
заговорили в 80-е годы про
шлого века, когда перуанский 
ученый Луис Сумар, исследуя 
дикорастущие растения в от
даленных районах долины 
Куско, нашел одичавший злак 
с маленькими зернами, кото
рый, как объяснили индейцы, 
высоко ценили их предки. 
Проведенные эксперименты 
выявили поразительные свой
ства кивича. Как отметил уче
ный, «она замедляет старе
ние, улучшает память и укреп

ляет нервы,исцеляет язву же
лудка и полезна при туберку
лезе».

За это открытие Луис Сумар 
был награжден орденом Солн
ца - одним из самых высоких 
знаков отличия в Перу. Кивича 
стала широко распространять
ся по всему миру. Теперь это 
своего рода «фирменный знак» 
страны.

Как сообщил представитель 
«комитета в защиту продуктов» 
Луис Торрес, в 2009 году еще 
на 6 продуктов и товаров по
полнится «фирменный» список 
Перу. Речь идет, в частности, о 
виноградной водке писко и пе
руанском хлопке.

Продукты под «перуанским 
флагом» не обязательно явля
ются «чемпионами нашего эк
спорта», отметил Торрес. По 
его словам, их следует защи
щать как эмблему Перу с тем, 
чтобы укреплять имидж стра
ны.

Россия и Чехия сыграли 
выдающийся матч й

ФРАНЦИЯ . . . . . . . . . . . . . -. . . -- - - - - - - - - —

Без трюфелей 
плохо

К неожиданным последствиям приводит резкое изменение 
климата, наблюдающееся в последние годы на всей 
территории Франции. Оно уже оказало сильное 
воздействие на сельское хозяйство, вынудив в ряде все 
более засушливых зон отказаться от требующих полива 
культур.

Теперь жара и все меньшее 
число дождей, а также более 
частые заморозки в близкой к 
Средиземноморью зоне на
несли удар по гордости Фран
ции — сфере выращивания 
трюфелей. Этот гриб, высоко 
ценящийся у любителей фран
цузской кулинарии, приносит 
собирающим его специалис
там доходы, исчисляющиеся 
ежегодно десятками тысяч 
евро.

А размеры продаж на не
скольких рынках страны, спе
циализирующихся исключи
тельно на торговле трюфеля
ми, достигают сотен тысяч 
евро.

Но теперь тем, кто рыщет по 
горным склонам в поисках при
таившихся под землей ценных 
грибов, не помогут увеличить 
их «добычу» даже специально 
обученные собаки.

В последние годы все дан
ные свидетельствуют о том, 
что урожаи, точнее, сборы 
трюфеля становятся все мень
ше. Это связано с повышени
ем средних температур в рай
онах, где они обычно произ
растают. Черные трюфели, са
мые ценные, «гнездятся» лишь 
в двух регионах Франции - на 
юго-западе (в Перигоре, Ло и 
Шаранте) и на юго-востоке (в 
департаментах Дром, Воклюз, 
Альпы Верхнего Прованса). 
Менее ценный, но не такой уж 
и дешевый, серый трюфель 
растет в Бургундии и Лотарин
гии.

Теперь биологи в шутку го
ворят, что скоро трюфели мож
но будет собирать в лесах под 
Парижем - настолько стреми
тельно гриб стал перемещать
ся в более подходящие для 
него по климату зоны. Кстати, 
там их уже находили - как в ле
сопарке Рамбуйе, к юго-запа
ду от Парижа, так и в располо
женном юго-восточнее столи
цы Венсенском лесу.

Причем гриб не только «ко
чует на север», он еще и «лезет 
в горы», выискивая более бла
гоприятные для него места на 
высотах до 1 тысячи метров, 
где его ранее никогда не было, 
так как «нормальные» трюфели 
росли на 400-600 метрах от 
уровня моря.

Если, как свидетельствуют 
подсчеты, в 19 веке население

Франции собирало 1600 тонн 
ценного гриба, то сегодня уро
жай Франции, Италии и Испа
нии вместе взятых едва дости
гает показателя в 100 тонн в 
год.

Не удивительно, что цены на 
трюфель при этом постоянно 
растут - за последние 10 лет 
они увеличились в три раза и в 
настоящее время превышают 
1 тыс. евро за килограмм.

Анализируя ситуацию с «ко
чевьем грибов», французские 
экологи и биологи отмечают, 
что расширение ареала на се
вер отнюдь не сулит сборщи
кам трюфелей светлого буду
щего, так как грибы в новых 
районах приживаются крайне 
медленно.

К тому же, поскольку у вла
дельцев дубовых лесов есть 
возможность «подсаживать» в 
них трюфели, они из-за неред
ких заморозков в «новой зоне» 
часто отдают предпочтение не 
благородным черным, а гораз
до менее душистым, но моро
зоустойчивым серым трюфе
лям. В частности, именно так 
происходит в расположенной 
на границе с Германией Лота
рингии.

Ситуация же с черным трю
фелем в близкой к Средизем
номорью «старой» зоне рядом 
специалистов оценивается как 
весьма неблагополучная. По 
мнению экспертов, этому рай
ону обязательно нужны меры, 
содействующие развитию 
плантаций, - в полностью ди
ком виде трюфели могут ис
чезнуть там в ближайшее вре
мя.

В ряде районов на «план
тациях» уже высаживаются те 
породы деревьев, под кото
рыми гриб активнее размно
жается в условиях изменения 
климата. Других методов возг 
действия у человека почти нет 
- трюфели на грядке не рас
тут, в отличие от ряда других 
грибов.

Эксперты надеются, что не
обходимые для спасения трю
фелеводства исследования и 
программы финансовых дота
ций Франции удастся получить 
во второй половине этого года 
от Евросоюза, когда она будет 
председательствовать в этой 
организации.

Михаил ТИМОФЕЕВ.

Алексей БУКАЛОВ.

Германия.------------  — --------------- БЕРЛІ/ІН.

США

Вот так
Обвинения в угоне автомобиля и нанесении ущерба 
собственности могут быть предъявлены в штате 
Флорида... 7-летнему мальчику. Как сообщили 
представители полиции города Палм-Бич, ребенок угнал 
большой внедорожник «Додж Дуранго» у собственной 
бабушки.

внучок!

АНГЛИЯ

Стол
Наполеона

Стол, когда-то принадлежавший французскому 
императору Наполеону Бонапарту, был продан за 96,5 
тысячи фунтов стерлингов на лондонском аукционе 
«Кристис». Об этом сообщает британская газета «Таймс».

Эксперты ожидали, что стол 
из пород черного и красного 
дерева в стиле Регентства или 
английского ампира уйдет с 
молотка не больше, чем за 2-3 
тыс. фунтов стерлингов. Он яв
ляется частью мебельного гар
нитура, выполненного извест
ным краснодеревщиком Джор
джем Баллоком.

На столе оставлены про

жженные следы от травяных 
прессованных пастилок, кото
рые имели целебные свойства, 
и, как предполагается, сжига
лись императором при недо
могании.

Изначально он был куплен 
всего за 310 фунтов стерлин
гов.

Елена ИСКАНДАРОВА.

По словам официального 
представителя полиции города 
Эллен Лавджой, мальчик взял 
у бабушки ключи и сел в маши
ну, чтобы покататься. Продол
жавшаяся 8 минут поездка 
была насыщена инцидентами. 
Угонщик сбил несколько стояв
ших у дороги почтовых ящиков, 
повредил припаркованные у 
обочины машины и врезался в 
дорожный знак.

В результате последнего 
столкновения у автомобиля 
оказалось повреждено правое 
колесо, из-за чего машина не 
смогла продолжать движение. 
Сам малолетний водитель не 
пострадал и был арестован 
приехавшими на место проис
шествия полицейскими. «Ре
бенка, скорее всего, не будут 
судить и вскоре отпустят», -

сказала Лавджой. Но, возмож
но, его родителям придется от
вечать за поведение сына, до
бавила она.

Подобные инциденты про
исходят в США достаточно ча
сто. В основном это случается 
из-за того, что используемые в 
Америке автомобили оснаще
ны автоматической коробкой 
передач, которая существенно 
упрощает процесс вождения.

Например, не так давно в го
роде Санд-Лэйк в штате Мичи
ган ночью полицейские заме
тили автомобиль, который, как 
им показалось, двигался без 
водителя, на очень маленькой 
скорости и с потушенными фа
рами. Сначала стражи порядка 
решили, что машина сама слу
чайно укатилась с ближайшей 
автозаправочной станции. Пат-

рульные поехали за «беглян
кой», когда вдруг она ударила 
две припаркованные машины, 
а потом у нее включился зад
ний ход, и легкий удар пришел
ся в бампер полицейского ав
томобиля.

Каково же было удивление 
патрульных, когда за рулем 
машины-нарушителя они об
наружили водителя транспор
тного средства - четырехлет
него мальчика, которого со
вершенно не было видно че
рез окно. В результате инци
дента никто не пострадал.

Оказалось, что в час ночи 
ребенку захотелось... посмот
реть новые мультфильмы, и он 
решил взять их в ближайшем 
от дома видеопрокате. Никого 
не спросив, мальчик вышел из 
дома, сел в мамину машину и 
поехал. Это стало возможным 
благодаря автоматической ко
робке передач. Ребенок завел 
машину, но так как маленький 
рост не позволил ему дотя
нуться до педали акселерато-

ра, он просто поставил пере
ключатель коробки в положе
ние «драйв», при котором ав
томобиль медленно начинает 
двигаться, и отправился в до
рогу.

Прибыв к магазину, юный 
водитель обнаружил, что тот 
закрыт, развернулся и с той же 
скоростью двинулся в обрат
ный путь. На подъезде к дому 
его и заметили полицейские. 
Мать ребенка не смогла внят
но объяснить, почему ее сын 
вздумал среди ночи, когда все 
в доме спали, отправиться в пу
тешествие. Однако она призна
лась, что учила его водить ма
шину, и он «рулил», сидя у нее 
на коленях. Женщина также 
объяснила малышу, как пере
ключать коробку передач, что
бы двигаться вперед или назад.

Известен также ряд случа
ев, когда ученики «катались» на 
школьных автобусах, угоняе
мых в тот момент, когда отлу
чались водители.

Вадим ПОЛИЩУК.

АВСТРАЛИЯ —

Ас пил приплыл,
а его не

В Новой Зеландии встречу со змеей можно сравнить, 
пожалуй, лишь с явлением инопланетян. Ведь острова 
Северный и Южный считаются одними из тех мест, 
которые безопасны от ползучих гадов.

Ядовитая морская змея 
была обнаружена на одном из 
пляжей в районе Даргавилл к 
северу от Окленда, что вызва
ло настоящий ажиотаж. По
смотреть на аспида сбежались 
практически все местные жи
тели. Однако разглядеть пре
смыкающееся поближе им все- 
таки не удалось. Полицейские 
оттеснили толпу зевак и до тех

пор охраняли выброшенный на 
берег «объект», который, к сло
ву сказать, выказывал полное 
равнодушие и спокойствие, 
пока не прибыли специалисты 
из Министерств рыболовства, 
охраны окружающей среды и 
биологической безопасности.

Они идентифицировали 
змею как двуцветную пелами
ду, которая также называется

ждали..
желтобрюхой морской змеей. 
По словам новозеландского 
герпетолога Джоанн Пери, как 
и большинство других пред
ставителей данного вида, эти 
змеи всю свою жизнь прово
дят в воде и на сушу никогда 
не выползают. Даже своих де
тенышей самки пеламиды 
производят на свет прямо в 
воде. Питается такая змея ис
ключительно рыбой, убивая 
свою потенциальную жертву 
ядом. Между тем, случаев ги
бели людей от укусов пела-

миды до сих пор не было.
По мнению новозеландских 

ученых, незваную гостью при
било к новозеландским бере
гам сильным морским течени
ем из глубины Тихого океана. 
Однако пеламида не представ
ляет какой-либо угрозы уни
кальной природе страны и, ско
рее всего, могла бы погибнуть 
в холодных новозеландских во
дах, не попади она в надежные 
руки местных герпетологов.

Дмитрий РЕШЕТИЛОВ.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

ХОККЕЙ
Матч второго тура в группе 

О на чемпионате мира в Ка
наде между сборными России 
и Чехии стал настоящим ук
рашением турнира, который 
родоначальники хоккея при
нимают впервые за всю исто
рию.

Наша сборная выиграла в 
овертайме со счетом 5:4 (4.Зи
новьев; 28,64.Морозов; 20.Го- 
ровиков; 47.Корнеев — 
10,34,43.Элиаш; ІЗ.Коталик). 
Игру даже победителей безуп
речной, безусловно, не назо
вешь — чего стоят хотя бы че
тыре шайбы, пропущенные рос
сиянами в меньшинстве. Но на
кал страстей, драматизм сюже
та и эффектные голы позволя
ют присвоить матчу высший 
балл в отношении зрелищнос
ти. Можно вспомнить и гол Го- 
ровикова за три десятых секун
ды до конца третьего периода, 
и серьезную травму Еременко 
(повреждение связок колена), 
после чего место в «рамке» за
нял единственный оставшийся 
у россиян голкипер Бирюков 
(Варламов выбыл из строя еще 
перед стартом турнира), и бул
лит Ковальчука в овертайме, за
кончившийся броском в штан
гу... А решающий гол был забит 
в результате комбинации, про
веденной понимающими друг 
друга с полуслова форвардами 
«Ак Барса». Зиновьев ворвался 
в зону защиты соперника и от
кинул шайбу себе за спину, ко
торую тут же подхватил Моро
зов. Кистевой бросок капитана 
российской сборной в дальний 
угол оказался безупречным.

-Жаль, конечно, что Еремен
ко получил травму, -сказал 
Алексей Морозов в интервью 
телеканалу «Спорт». -Но надо 
отдать должное дебютанту Би
рюкову, не раз он нас выручал 
(между прочим, екатеринбурж
цы видели игру этого голкипера 
в прошлом сезоне, когда он за-

щищал ворота «Молота» в мат
чах с «Автомобилистом» - прим, 
авт.). Что касается игры, то мы 
неоправданно удалялись. При 
игре в меньшинстве чехи очень 
быстро и точно разыгрывали 
шайбу, наши защитники не ус
певали за ними.

-У меня двойственные впечат
ления от матча, - заявил автор 
хет-трика Патрик Элиаш. - С од
ной стороны радость, с другой - 
разочарование. Несмотря на по
ражение, мы здорово играли се
годня. Мы отлично действовали 
в большинстве, но, конечно, надо 
улучшить игру в меньшинстве. 
Мы проиграли, но в составе со
перника были лучшие игроки 
мира. Это был отличный матч.

...Тем временем стало изве
стно, что в расположение сбор
ной России в скором времени 
прибудет вратарь Евгений Набо
ков. Его клуб «Сан-Хосе» проиг
рал «Далласу» шестой матч чет
вертьфинала розыгрыша Кубка 
Стэнли, а с ним - и всю серию. 
Любопытно, что ставший реша
ющим второй гол Набоков про
пустил в четвертом овертайме, 
на 130-й (!) минуте матча.

Завтра к сборной присоеди
нится и защитник «Рейнджерс» 
Федор Тютин. Еще одному игро
ку обороны, Андрею Маркову из 
«Монреаля», необходимо в бли
жайшее время пройти медобс- 
ледование.

В заключение напомним, что 
стартовала сборная на чемпио
нате с победы над итальянцами 
— 7:1 (5,32.Семин; 24.Овечкин; 
30.Морозов; 31 .Терещенко; 
37.Сушинский; 56.Зарипов - 
52.Чироне). Самым примеча
тельным событием матча стало 
выступление игроков сборной 
России в свитерах, стилизован
ных под форму сборной СССР, в 
которой она выступала в 1956 
году на победной Олимпиаде в 
Кортина д’Ампеццо.

КАЛЕНДАРЬ ЧЕМПИОНАТА МИРА-2008 И РЕЗУЛЬТАТЫ 
УЖЕ СЫГРАННЫХ МАТЧЕЙ

Алексей КУРОШ.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАУНД
2 мая 1 Дания - Чехия D Квебек 2:5
2 мая 2 Канада - Словения В Г алифакс 5:1
2 мая 3 Россия - Италия D Квебек 7:1
2 мая 4 США - Латвия В Галифакс 4:0
3 мая 5 Белоруссия - Швеция А Квебек 5:6
3 мая 6 Германия - Финляндия С Галифакс 1:5
3 мая 7 Швейцария - Франция А Квебек 4:1
3 мая 8 Словакия - Норвегия С Галифакс 1:5
4 мая 9 Чехия - Россия D Квебек 4:5*
4 мая 10 Латвия - Канада В Галифакс 0:7
4 мая 11 Италия - Дания D Квебек 2:6
4 мая 12 США - Словения В Галифакс 5:1
5 мая 13 Швейцария - Белоруссия А Квебек 13:00
5 мая 14 Финляндия - Норвегия С Галифакс 16:30
5 мая 15 Швеция - Франция А Квебек 19:00
5 мая 16 Словакия - Германия С Галифакс 20:15
6 мая 17 Россия - Дания D Квебек 13:00
6 мая 18 Канада-США В Галифакс 16:30
6 мая 19 Чехия - Италия D Квебек 19:00
6 мая 20 Словения - Латвия В Галифакс 20:15
7 мая 21 Швеция - Швейцария А Квебек 13:00
7 мая 22 Финляндия - Словакия С Галифакс 16:30
7 мая 23 Франция - Белоруссия А Квебек 19:00
7 мая 24 Норвегия - Германия С Галифакс 20:15

Примечание: время начала матчей указано по местному времени. Раз
ница с Екатеринбургом - минус 10 часов.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ РАУНД
8 мая 25 2А - 3D Е Квебек 15:00
8 мая 26 IB - 2С F Галифакс 16:30
8 мая 27 ІА - 2D Е Квебек 19:00
8 мая 28 2В - ЗС F Галифакс 20:15
9 мая 29 1С - ЗВ F Галифакс 12:30
9 мая 30 1D - ЗА Е Квебек 13:00
9 мая 31 4В - 4С G Галифакс 16:30
9 мая 32 4А - 4D G Квебек 19:00
10 мая 33 2D - ЗА Е Квебек 12:30
10 мая 34 ЗС - 1В F Галифакс 16:30
10 мая 35 ID - 2А Е Квебек 16:30
10 мая 36 4С - 4В G Галифакс 20:15
10 мая 37 4D -4А G Квебек 20:15
11 мая 38 2С - ЗВ F Галифакс 12:15
11 мая 39 3D - ІА Е Квебек 16:15
11 мая 40 1С - 2В F Галифакс 16:15
11 мая 41 2А - 2D Е Квебек 20:15
12 мая 42 2В - 2С F Галифакс 20:15
12 мая 43 ІА - ID Е Квебек 12:15
12 мая 44 IB - IC F Галифакс 12:15
12 мая 45 ЗА - 3D Е Квебек 16:15
12 мая 46 ЗВ - ЗС F Галифакс 16:15
13 мая 47 4А - 4D G Квебек 20:15
13 мая 48 4В-4С ' G Галифакс 20:15

НА СНИМКЕ: сборная СССР — победитель хоккейного тур
нира Олимпиады-1956.

Мы завоевали «серебро»
Кубка

ВОЛЕЙБОЛ
Сборная России, основу

которой составляют 
екатеринбургского

игроки 
клуба

«АѴЗ-Родник», стала сереб
ряным призером первого ро
зыгрыша Кубка мира по во
лейболу сидя в Египте.

В турнире приняли участие 10 
команд - России, Бразилии, 
Египта, Боснии, Ирана, Ирака, 
Германии, Украины, Узбекистана 
и Казахстана. На групповом эта
пе турнира наша сборная одер
жала четыре победы (в том числе 
над одним из фаворитов - Бос
нией) и вышла из группы в плей- 
офф с первого места. В полуфи
нале россияне победили хозяев 
турнира - 3:1, а в решающем мат
че уступили Ирану - 2:3.

мира
«Этот результат свидетель

ствует о прогрессе наших ребят, - 
считает председатель Свердлов
ской областной федерации волей
бола Валерий Савельев. -Ведь 
раньше матчи с Ираном заканчи
вались со счетом 3:0 в пользу со
перника. Тот факт, что мы обыгра
ли действующего паралимпийско
го чемпиона, Боснию, и оказали 
упорное сопротивление прежнему 
победителю Игр Ирану, свиде
тельствует об огромном потенци
але команды Виктора Дьякова».

Напомним, что в сентябре 
этого года сборная России при
мет участие в Паралимпийских 
играх-2008, и выступление на 
Кубке мира являлось важным 
этапом подготовки к этим сорев
нованиям.

I
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■ НАВСТРЕЧУ ДНЮ ПОБЕДЫ

Все испытания выдержал
Пятнадцатого мая ветерану Великой Отечественной 
войны Николаю Васильевичу Серебрянскому исполнится 
восемьдесят. Для своих лет он удивительно подвижен, 
бодр, энергичен и, по большому счету, не жалуется на 
здоровье. И это несмотря на то, что суровый двадцатый 
век не поскупился для него, как и для всех его родных и 
близких,на испытания.

НА БЫКАХ
В ЖУРАВЛЕВКУ

Дед Серебрянского уехал в 
свое время с Украины не от хо
рошей жизни. Семейные пре
дания сохранили подробности 
долгого путешествия на быках 
со всем домашним скарбом в 
деревню Журавлевка недале
ко от Акмолы.

-В Журавлевке родился мой 
отец, - рассказывает Николай 
Васильевич, - а мать родилась 
в соседней деревне Воробьев
ка. Такие вот были в казахской 
степи населенные пункты, ос
нованные людьми, исколесив
шими в поисках лучшей доли 
полстраны. Впрочем, для Се- 
ребрянских на этом скитания 
не закончились. Уже после ре
волюции старший брат моего 
деда оказался в Бишкеке, еще 
не получившем тогда имени 
Фрунзе. И написал оттуда 
письмо примерно такого со
держания: что вы там в Казах
стане сопли морозите. Здесь 
уже цветы цветут. Дело было, 
нужно заметить, в марте. И 
цветок, который наш родствен
ник вложил в конверт, показал
ся настоящим чудом. Оказал
ся он и чем-то вроде волшеб
ной палочки, одним движени
ем своего лепестка побудил 
всех Серебрянских собраться 
и переехать в столицу Кирги
зии, где я в 1928 году и родил
ся.

Жили Серебрянские в при
городе Фрунзе. Сейчас это 
один из микрорайонов киргиз
ской столицы, а тогда это мес
то считалось сельской зоной. 
Данное обстоятельство сыгра
ло в судьбе Николая Василье
вича немаловажную роль. Дело 
в том, что когда уже во время 
Великой Отечественной войны 
он закончил седьмой класс, а 
учился Николай в городской 
школе, до которой из пригоро
да ходить было не так уж и да
леко, как сельскому жителю 
хлебную карточку выдавать 
ему перестали. Отец к тому 
времени погиб на фронте, во
евал и старший брат. Мать ра
ботала сторожем и получала 
гроши. Стал Николай недо
едать и стремительно терять 
вес.

-При росте 152 сантиметра 
в 1943 году я весил всего 44 
килограмма, - вспоминает Ни
колай Васильевич. - На ман
датной комиссии школы борт
радистов меня из-за этого и 
«отбрили». Ваш самолет ведь 
могут сбить, сказали мне. При
дется прыгать с парашютом. И 
куда вас с вашим весом зане
сет? Пришлось мне побегать

по инстанциям, пока меня при
няли.

ОБ АВИАЦИИ 
И НЕ МЕЧТАЛ

Узнав о настойчивости, с ко
торой Серебрянский проби
вался в школу бортрадистов, 
читатель может подумать, что 
Николай Васильевич об авиа
ции мечтал с детства. На са
мом деле он хотел стать инже
нером-строителем. А с авиа
цией все получилось так.

В декабре 1943 года в их 
мужском девятом «А», (классы 
на мужские и женские разде
лили в 1942 году), появился 
старшина Военно-воздушных 
сил и стал агитировать посту
пать в школу бортрадистов. Но 
брали тогда только парней 
1927 года рождения.

-Мне предложили прихо
дить через год, - рассказы
вает Серебрянский.- Честно 
скажу, первой мыслью при 
этом у меня было, как я еще 
год протяну без хлеба. Да и 
на фронт хотелось - за отца 
отомстить. Решил я проби
ваться в бортрадисты всеми 
правдами и неправдами. К эк
заменам меня со скрипом, но 
допустили. Сдал я математи
ку, написал диктант... на ско
рость. Многие, наверное, и не 
знают сегодня, что это такое 
и зачем. А нас проверяли, 
сможем ли мы азбуку Морзе 
отстукивать. Знания я пока
зал неплохие, но мандатная 
комиссия, как я уже говорил, 
меня забраковала.

Пошел Николай по началь
ству. Настойчивость Сереб
рянского руководство школы 
без внимания оставить не мог
ло и вызвало его на собесе
дование.

-Приняли меня начальник 
школы майор Рапопорт, на
чальник штаба майор Гальбе- 
рин и заместитель по политча
сти майор Ларин, - вспомина
ет Серебрянский, - и в один 
голос начали стращать. Ты зна
ешь, куда идешь? Все знаю, от
вечал я, и обещаю не подвес
ти. Целый час со мной беседо
вали, и в результате кончили 
на том, чтобы я завтра к 9 утра 
прибыл в школу. И без опозда
ний. Жили мы на северной ок
раине города, а школа - на юж
ной. Транспорта, конечно, кро
ме своих двоих, никакого. 
Встал я пораньше и побежал. 
В один из моментов десятики
лометрового забега было уж 
подумал, что не рассчитал 
силы. Но до второго дыхания 
сумел дотерпеть и прибыл в 
школу даже чуть раньше девя
ти.

В АВГУСТЕ 44-ГО
Фрунзенскую школу борт

радистов Серебрянский 
окончил в августе 1944 года. 
Всех его однокурсников от
правили на фронт, а Николая 
оставили ... белить кузницу. 
Потом, устав от его рапор
тов, командировали в Мине
ральные Воды на курсы выс
шей летной подготовки. Мно
го позже Николай Василье
вич понял, что старшие това
рищи оберегали его, шест
надцатилетнего, от фронто
вых испытаний, которые не 
каждому взрослому по пле
чу. Но тогда, в 44-м, Сереб
рянскому курсы в Минводах 
показались искусственным 
препятствием на пути к серь
езному боевому делу. Окон
чив их всего за две недели, 
он добился назначения в 19 
отдельный авиатранспорт
ный полк.

-Наша часть была особен
ной, - делится воспоминани
ями Серебрянский. - Летали 
мы из Москвы за линию фрон
та к партизанам,вывозили ра
неных, выбрасывали десант. 
Но не это было нашим основ
ным делом. С завидной регу
лярностью мы доставляли в 
самые, если можно так выра
зиться, труднодоступные точ
ки высокопоставленных лиц. И 
очень часто попадали при 
этом в переделки. Как-то меня 
с командиром Иваном Григо
рьевичем Ярошенко отправи
ли в Белград, который якобы

национально-освободитель
ная армия Югославии отбила 
у немцев. Мол, в тылу у про
тивника образовался такой 
свободный анклав, куда нам и 
нужно доставить высокопос
тавленного представителя 
Москвы. Долетели мы до Бу
хареста, заправились, полете
ли на Белград. Информация о 
его освобождении оказалась 
не совсем достоверной, и мы 
попали в пекло. Война внизу, 
война вверху. Командир мне 
кричит: «Коля, скорей!» Это 
значит - к пулемету. Моя дол
жность ведь бортрадист-стре
лок называлась. Добежал я до 
турели, докладываю, что к нам 
в хвост два истребителя при
строились. А у меня один пу
лемет с винтовочными патро
нами. Этим немцев мало на
пугаешь. Спасли нас облака. 
Попросту говоря, мы в них 
спрятались. Да так в облаках 
и дошли до Бухареста. Но 
сесть там не смогли из-за не
погоды. Хорошо я засек пере
датчик нашего полка штурмо
виков Ил-2, влез на их волну и 
слезно попросил помощи. 
Специалисты полка посадку 
нам разрешили.

Здорово досталось самоле
ту Серебрянского и на аэро
дроме города Ландсберг, что 
восточнее Берлина.

-Немцы тогда четыре на
ших самолета с воздуха по
вредили, - вспоминает Нико
лай Васильевич, - а нашему 
экипажу удалось взлететь и

■ ВОПРОС ОТВЕТ

к вам выгодней
«Знаю, что был закон, по которому пенсионерам-участникам 

войны один год пребывания на войне рассчитывался в стаж как 
три года. А я, когда оформлял пенсию, получил справку, в кото
рой стаж рассчитали год за год. Прошу сообщить мне, почему 
при оформлении пенсии не учитывалась выслуга военных лет.

С просьбой, 
Александр Георгиевич БУШУЕВ.

г.Камышлов».
На вопрос ветерана Великой 
Отечественной войны 
отвечает начальник 
управления Пенсионного 
фонда РФ в г.Камышлове 
И.В.Бунькова.

«В соответствии со ст.7 Феде
рального Закона от 17.12.2001 № 
173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» (далее 
Закон № 173-ФЗ) Вам назначена 
трудовая пенсия по старости. 
Статьей 30 Закона № 173-ФЗ оп
ределены виды трудовой и иной 
общественно полезной деятель
ности до 01 января 2002 года, учи
тываемые в календарном по
рядке в общий трудовой стаж. С 
учетом положений, изложенных в 
данной статье, в общий трудовой 
стаж в календарном порядке были 
включены периоды Вашей рабо
ты, период службы в Вооружен
ных Силах Российской Федера
ции.

На основании Разъяснений от 
17.10.2003 № 4 «О некоторых 
вопросах установления трудовых 
пенсий в соответствии со стать
ями 27, 28, 30 Федерального За
кона «О трудовых пенсиях в Рос
сийской Федерации» при исчис

лении продолжительности стажа 
в целях определения права на 
трудовую пенсию по старости в 
стаж включаются все периоды 
работы, которые засчитывались 
в общий трудовой стаж при на
значении пенсии по законода
тельству, действовавшему в пе
риод выполнения данной работы, 
с применением правил подсчета 
стажа, предусмотренных указан
ным законодательством (в том 
числе с учетом льготного поряд
ка исчисления стажа). Размер 
пенсии в этом случае может быть 
исчислен из предусмотренного 
законодательством, действовав
шим до вступления в силу Зако
на № 173-ФЗ, размера пенсии, 
рассчитанного без примене
ния индивидуального коэффи
циента пенсионера (включая 
правила подсчета общего трудо
вого стажа). До 01 января 2002 
года (т.е. до вступления в силу 
Закона 173-ФЗ) назначение всех 
видов пенсий, в том числе по ста
рости, осуществлялось по нор
мам Федерального Закона от 
20.11.1990 № 340-1 «О государ
ственном пенсионном обеспече
нии в Российской Федерации.

Статьей 94 Закона 340-1 предус
мотрено, что при подсчете тру
дового стажа периоды службы в 
воинских частях, входящих в со
став действующей армии, в пе
риод боевых действий исчисля
ются в тройном размере. Учиты
вая это, при расчете размера 
пенсии согласно Закона № 340- 
1 период участия в боевых дей
ствиях с сентября 1942 года по 
09 мая 1945 года, указанный в 
справке от 21.06.2006, выданной 
объединенным военным комис
сариатом города Камышлова, 
был учтен в тройном размере.

Обращаем Ваше внимание, 
Александр Георгиевич, на то, что 
при назначении трудовой пенсии 
по старости расчет ее размера 
производится в двух вариантах и 
выбирается наиболее выгод
ный для получателя пенсии:

1.С применением индивиду
ального коэффициента пенсионе
ра, при этом общий трудовой стаж 
исчисляется в календарном по
рядке;

¿.Без применения индивиду
ального коэффициента пенсионе
ра. В этом случае исчисление от
дельных периодов общего трудо
вого стажа производится в льгот
ном порядке (например, период 
участия в боевых действиях - в 
тройном размере).

На 01 июля 2006 года размер 
Вашей трудовой пенсии по ста
рости был исчислен с примене
нием индивидуального коэффи
циента пенсионера».

■ ВЫСТАВКА

К 65-летию
Курской 
битвы

В библиотеке имени 
В.Г.Белинского в 
Екатеринбурге открылась 
выставка к 65-летию 
Курской битвы, сообщили в 
книгохранилище.

На выставке периодики, 
приуроченной ко Дню Побе
ды и 65-летию Курской бит
вы, представлены журналь
ные публикации за последние 
10 лет. Экспозицию можно 
посетить до 25 мая.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Первый заместитель главного 
редактора ДУНЯШИН А.Б.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
ТИМОФЕЕВ Н.С. (главный редактор) 

КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 
ПОДКОРЫТОВА Н.А.
E-MAIL: og@oblgazeta.ru 
reklama@oblgazeta.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.ru

уйти от преследователей на 
бреющем.

Замечательные были у Се
ребрянского командиры, вы
сококлассные летчики. Нико
лай Васильевич до сих пор по
мнит Владимира Васильевича 
Финогенова, Ивана Евсеевича 
Масолова.

-В нашем полку Масолов 
был самым старшим по возра
сту, - говорит Серебрянский, 
- и самым, пожалуй, заслужен
ным. Наград у него было мно
жество, но он их никогда не но
сил. И только когда мы пере
базировались с аэродрома в 
районе нынешней станции 
метро «Аэропорт» во Внуково, 
Масолов пригласил меня в 
свою московскую квартиру. 
Там я случайно увидел висев
ший на спинке стула китель 
Ивана Евсеевича с орденами. 
Настоящий, должен вам ска
зать, иконостас!

РАЗ ООН, ДВА ООН
Целых четыре ордена Лени

на было и у еще одного коман
дира, под началом которого 
Серебрянский служил в конце 
войны и сразу после победы, 
Всеволода Сигизмундовича 
Бенкунского. Один орден Ле
нина Бенкунский получил за то, 
что возил Молотова на первую 
сессию ООН. Аббревиатура 
ООН сегодня хорошо всем из-
вестна, а тогда, шестьдесят с 
лишним лет назад, Организа
ция Объединенных Наций, в 
том числе и с помощью сослу
живцев Серебрянского, толь
ко создавалась.

-После войны мы летали в 
разные страны, - рассказыва
ет Серебрянский. - Как-то 
привезли из Финляндии высо
кого гостя, которого встречал 
у трапа нашего самолета сам 
Молотов. До сих пор ту встре
чу хорошо помню. И горжусь, 
что рядом с моим самолетом 
стоял второй человек в госу
дарстве.

Полеты за рубеж с достав
кой высокопоставленных го
стей имели ряд особеннос
тей. Время прибытия в Моск
ву нужно было рассчитать до 
минуты, чтобы и встречающих 
не заставлять ждать, и гостей 
не обрекать на лишние мгно
вения томления в самолете. 
Так вот раз уже в 1946 году 
Серебрянский летел из сто
лицы Албании Тираны,прики
дывал, как их встретят на зем
ле, но такого приема никак 
не ожидал.

-Встретил меня мой началь
ник связи Игорь Николаевич 
Шишов, - вспоминает Сереб
рянский, - и сообщил, что я де
мобилизован, а полк наш рас
формирован.

Позже на базе полка созда
ли ООН - отряд особого назна
чения для перевозки высших 
руководителей государства. 
Но это было уже без сержанта

Серебрянского, который ушел 
из армии в восемнадцать лет. 
В возрасте, когда большинство 
только задумывается об ар
мейской службе.

-Да, в восемнадцать лет я 
уже отслужил, отвоевал, - го
ворит Серебрянский. - Нуж
но было думать, как жить 
дальше. Поступил я в Сасов- 
ское летное училище, после 
окончания которого стал про
ситься на родину во Фрунзе, 
где жила одна — старший 
брат через год после возвра
щения с войны умер от фрон
товых ран — мать. Но меня от
правили на Урал.
КОМАНДИР И УЧИТЕЛЬ

Два года Серебрянский ле
тал в Перми на По-2, потом пе
ревелся в Кольцово. Был ко
мандиром и пилотом-инструк
тором на Ли-2, Ил-18, Ан-24, 
Як-40, Ту-154. Провел в возду
хе более 25000 часов, подго
товил огромное количество 
учеников, в том числе и в Со
мали, где с декабря 1966 по 
май 1968 года помогал мест
ным армейским летчикам ос
ваивать наш Ан-24.

Была в судьбе Николая Ва
сильевича и еще одна война. В 
1980 году он совершил триста 
боевых вылетов из Ташкента в 
Афганистан. Туда возил моло
дое пополнение,обратно - ра
неных. Часто попадал под об
стрел, но как опытный боевой 
летчик умело уводил самолет 
от снарядов и пуль.

С летной работы Серебрян
ский ушел в 1987 году, но до 
2006 года преподавал аэроди
намику в Уральском учебно
тренировочном центре граж
данской авиации. За плечами 
Николая Васильевича 62 с 
лишним года трудового стажа. 
Это в календарном исчисле
нии. А в льготном получается 
134 года, четыре месяца и 6 
дней!

После озвучивания таких 
цифр Николай Васильевич с 
грустью говорит, что сегодня 
он безработный пенсионер. 
Правда, скучать ему не дают 
бывшие коллеги. Не забывает 
и авиакомпания «Уральские 
авиалинии», предоставляя 
возможность бесплатно летать 
по стране, навещать живущую 
в Москве дочь, встречаться с 
зятем, который до недавнего 
времени летал в том самом от
ряде особого назначения, что 
родился из 19 отдельного 
авиатранспортного полка,дву
мя внучками, тремя правнучка
ми и правнуком.

Все они живут в мирной 
стране, которую отстоял для 
них отец, дед и прадед Нико
лай Васильевич Серебрянский.

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКЕ: Н.Серебрян

ский.
Фото автора.

МОСКОВСКИЙ БАНК
реконструкции и развития » л» » « *

«МБРР Д012%
ВКУСНЫЕ ПРОЦЕНТЫ
ШИРОКИЙ ВЫБОР ВКЛАДОВ

Екатеринбург (343) 216-05-16,370-77-42,216-05-96 Нижний Тагил (3435) 25-23-00 
Каменск-Уральский (3439) 37-85-57, 8-912-241-35-28
http://www.mbrd.ru

■ Вклад -Клзомческий· ■ 12% годмык при сдм вкгада 1 млн руб и билле, при сроке разнице·«« 2 года Вклад без возаюжжхпи мисвч-ля допимсвгтьнья взносов и омриения 
раиодных операций. Продан« еьгпачидаюгся по скапан ин срока дайстзия дхоеооа При доаюччы аапооженн· договора, прщапы BkwawMW» по став« вклада дс 
востребования на дату расторжения. По истечении срока действия вклада, договор пропои•ирувгся на тот жв срок на усговияк. действующе в Банив по данному виду вклада на день 
закг ючвния договора на новый срж Количество прслоггациЯ на ограничена

____________
Коллектив клинико-диагностического центра «Кардиология» выража

ет самые искренние соболезнования директору центра профессору Яну 
Габинскому по поводу трагического ухода из жизни его любимой тети

НАХУТИНОЙ Цили Самойловны.
Прощание состоится 8 мая в 11 часов в здании кардиоцентра.

Ректорат Уральского государственного университета путей со
общения от имени всего коллектива университета выражает глу
бокое соболезнование ректору УрГУПС Галкину Александру Ген
надьевичу в связи с безвременной кончиной отца

ГАЛКИНА Геннадия Ивановича.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - факс и тел. 355-26-67; зам.редактора - 375-85-45; коммерческий директор - тел. и факс 

262-70-04; отдел экономики - факс и тел. 262-54-85, тел. 262-70-05, отдел сельского хозяйства - 375-78-28; отдел 
спортивно-массовой работы - 262-69-06; отдел гуманитарных проблем - тел. 261-36-04, тел. и факс 262-61-92; отдел 
социальных проблем - 355-28-16; отдел образования и науки - факс и тел. 374-57-35, тел. 375-80-33; отдел подписки и 
маркетинга (реклама) - факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; отдел общественно-политических проблем - факс и тел. 
262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти - факс и тел. 355-37-50; фотокорреспонденты - 375-80-01; 
отдел писем - 262-70-01; спецкоры - 262-77-09; юрист - факс и тел. 355-29-46; бухгалтерия - тел. и факс 262-54-86.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
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ТРАВУ В «ЛУЖНИКАХ» ВЫРАСТЯТ
ЗА 40 ЧАСОВ

На стадионе в «Лужниках» завершается укладка газона, на ко
тором 21 мая впервые в истории нашего футбола состоится фи
нальный матч Лиги чемпионов. Поле должно быть готово в рекор
дно короткий срок - почти на сутки быстрее, чем год назад при 
подготовке к такой же игре в Афинах. «Полуфабрикат» будущего 
газона — специальные пакеты.

Решение уложить натуральный газон специально на финал Лиги 
чемпионов было принято почти сразу после того, как в октябре 
2006-го Москва получила право на его проведение. Правда. УЕФА 
ещё четыре года назад разрешила клубам и сборным играть на 
синтетическом покрытии. Но главные матчи крупных турниров по- 
прежнему принято проводить исключительно на траве.

(«Известия»).
ЛУНА В ЦВЕТАХ

На спутнике Земли совсем скоро будут расти цветы. Экспери
мент задумали учёные из Европейского космического агентства. 
Они разместят на Луне бокс с семенами бархатцев.

Землю возьмут на Луне и добавят в неё питательные вещества. 
К контейнеру подключат систему водоснабжения и устройство, 
создающее атмосферу. Таким способом учёные надеются выяс
нить, какие растения лучше всего адаптируются к условиям Луны.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ
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А подельники 
разбежались...

За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 271 преступление, из них 167 раскрыто. 
Совершено два убийства, оба раскрыты.
Зафиксировано два случая причинения тяжкого вреда 
здоровью, оба преступления раскрыты.
Сотрудники милиции задержали 144 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них двое находилось в 
розыске.
За прошедшие сутки на дорогах области зарегистрировано 
11 ДТП, в которых травмировано 11 человек, из них два 
ребенка, погибло три человека.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ночью 4 
мая у дома на улице Белинского 
четверо неизвестных, угрожая 
осколком бутылки рабочему 
ООО, завладели принадлежа
щим ему сотовым телефоном и 
деньгами на сумму чуть более 4 
тысяч рублей. Пострадавший 
незамедлительно обратился в 
милицию. Уже через 15 минут на 
той же улице проезжавшим 
мимо нарядом полка дорожно
патрульной службы ГИБДД при 
УВД Екатеринбурга, по приме
там задержан безработный 
1986 года рождения. Его подель
ники, едва завидев патрульную 
машину, бросились врассып
ную. Обидчик опознан потерпев
шим. Свою вину он отрицать не 
стал и во всем сознался. Воз
буждено уголовное дело. В на
стоящий момент устанавлива
ются остальные соучастники 
преступления.

Еще 4 апреля на улице Ленина 
неизвестный похитил сотовый те
лефон стоимостью 3500 рублей у 
студента УГТУ-УПИ. 4 мая сотруд
ники уголовного розыска УВД Ека

теринбурга за совершение пре
ступления задержали безработ
ного гражданина. Мера пресече
ния - заключение под стражу.

Еще раньше, 23 августа 2004 
года, из квартиры в доме на ули
це Байкальской через окно 
было похищено имущество на 
сумму свыше 200 тысяч рублей 
у индивидуального предприни
мателя. 4 мая сотрудники уго
ловного розыска УВД города за 
совершение преступления за
держали безработного, ранее 
судимого мужчину. Мера пресе
чения - заключение под стражу.

ПОЛЕВСКОЙ. Ночью 4 мая 
из гаража на улице Листопро- 
катчиков, отогнув металличес
кий лист на крыше гаража, угон
щики похитили автомашину 
«ВАЗ-21053», принадлежащую 
пенсионеру. За совершение 
преступления уголовным ро
зыском Полевского ОВД задер
жан ученик вечерней школы 
1992 года рождения. Вина под
тверждается признательными 
показаниями. Возбуждено уго
ловное дело.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61.

www.guvdso.ru

Суперзащита от комаров
Для защиты взрослых от укусов комаров, москитов 

и мошек одним из лучших является репеллентный крем 
«Лютоня». Его отличает интенсивный уровень защи
ты даже при высокой численности комаров. Гаранти
рованное защитное действие - до 4,5 часа.

Относится к группе наиболее действенных отпуги- і 
вающих кремов.

Для детей от трех лет и старше рекомендуется крем 
«Дарики-Дарики», произведенный на основе немец
кого компонента «ІН3535». Это вещество уникально: ; 
оно обладает отличными репеллентными свойствами , 
и самой низкой токсичностью для кожи, практически I 
ею не впитывается , а в течение всего времени нахо
дится на ее поверхности.

Крем «Дарики-Дарики» - это уникальное сочета
ние мягкой, безопасной для детей формулы и высо
кой эффективности. Он защищает детей и подростков 
от укусов насекомых не менее трех часов после нане
сения на кожу! При этом не раздражает кожу и не 
вредит здоровью малыша.

Спрашивайте в отделениях почтовой связи!
Сертифицировано.

www.vhoz.ru
На правах рекламы

Главное управление Банка России 
по Свердловской области

извещает, что, в соответствии с приказом Банка 
России от 15.04.2008 № ОД-257, в срок до 1 июля 
2008 года ликвидируется расчётно-кассовый центр, 
расположенный по адресу: г. Артёмовский, 
ул. Гагарина, д. 21.

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
деляя точки зрения автора.

За содержание и достоверность рекламных ма
териалов ответственность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена дей
ствительна на момент публикации.

Номер отпечатан в ОАО «ИПП 
Уральский рабочий»: 620219, Ека
теринбург, ул. Тургенева, 13.

http://www.uralprint.ru
По вопросам доставки газеты 

звонить:
— по городу Екатеринбургу 

371-45-04 (начальник отдела экс
плуатации Екатеринбургского поч
тамта);

— по области 359-89-13 
І начальник отдела эксплуатации 

ФПС).
Подписка для предприятий 

г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин http://uralpress.ur.ru
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