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...Глухие, постанывающие 
удары колокола. Полнолуние. 
Красноватый диск луны наблю
дает с небес за всем происходя
щим на земле. Тысячи людей. Из 
Москвы и Нижнего Новгорода, 
Липецка, Краснодара и Санкт- 
Петербурга, Челябинска, Молдо
вы и Сербии пришли и приехали, 
дабы помолиться за царскую се
мью и ее мученическую кончину. 
На груди почти у всех большие и 
малые иконы с ликом Николая 
Второго, в руках - фотографии 
царской семьи разных периодов 
жизни.

Одной из молящихся стано
вится плохо. «Сестра! Сестра!», 
- зовут окружающие. К ней уст
ремляется молодая женщина в 
голубом платье и платке сестры 
милосердия. Их - шестьдесят че

ловек из Тобольско-Тюменской 
епархии, при которой и создано 
Общество милосердия. Сестры 
уже не первый год приезжают в 
Екатеринбург, чтобы пройти кре
стным ходом, но нынче у них есть 
и другая миссия. «У нас есть не
большие аптечки, в которых сер
дечные средства, успокаиваю
щие, лейкопластырь, бинты. Мы 
же когда сюда идем, о ножках не 
думаем, они ведь быстро стира
ются», - говорит одна из сестер 
- Ирина.

Митрополит Воронежский и 
Борисоглебский Сергий, архи
епископы Берлинский и Герман
ский Марк, Женевский и Запад
но-Европейский Михаил, Екате
ринбургский и Верхотурский Ви
кентий по очереди вели службу. 
Для тех, кто не попал в храм, вы-

Всем миром восстановим памятник
Интересную идею по восстановлению 
памятника воинам, погибшим в Великой 
Отечественной войне, подали депутаты 
Думы Кировградского городского 
округа. Ремонтировать его они решили с 
помощью денег, вырученных от лотереи.

В самом центре города монумент защит
никам Отечества поставили в начале шести
десятых годов. С тех пор капитально его не 
ремонтировали. Перед праздниками подкле
ят, подкрасят, и стоит памятник дальше. Не
давно тревогу забили эксперты. Они тща
тельно обследовали обелиск и выяснили, что 
он нуждается в реконструкции, на которую 
нужно потратить два миллиона рублей.

На эти цели денег в бюджете нет, но па
мятник сохранить необходимо, посчитали 
депутаты. На одном из заседаний городской 
Думы они рассматривали положение о город
ских лотереях, и тогда же кому-то пришла 
светлая мысль: «А что, если и на обелиск 
деньги собирать с помощью лотереи?». Вы
пустить лотерейные билеты собираются в 
ближайшее время. «Мы посчитали, что если 
всё разумно распределить, то сумма полу

Среда. Поздний вечер. В Храме-на-Крови светло и тихо, 
несмотря на то, что он переполнен. До начала 
Всенощного бдения еще полчаса, но те, кому удалось 
занять места в самом храме, несмотря на удушающую 
жару, намерены оставаться здесь до конца службы. 
Сегодняшняя ночь требует особого смирения духа и 
плоти. 90 лет назад с 16 на 17 июля в нескольких метрах 
отсюда был расстрелян последний русский 
самодержец, его жена, пятеро детей и преданные слуги. 
Политическая история России взяла другой курс. Душа 
России онемела.к___________ :________________ .

ставили динамики на улицу, и 
тысячи скорбящих с зажженны
ми свечами и лампадками, си
девшие на раскладных стульчи
ках и коленопреклоненные, по
вторяли слова молитв во имя 
святых Царственных Страстотер
пцев. Лица. Такие разные лица - 
исступленные, благостные, от
решенные, суровые, счастливые, 
просветленные. Здесь были и 
истово верующие люди, и те, кто 
из человеческого сострадания 
пришел отдать дань памяти вар
варски убитым. Не было только 
праздно любопытствующих...

Четырехчасовая служба за
вершена. Святые отцы становят
ся во главе крестного хода. Здесь 
же в обрамлении живых цветов - 
иконы Феодоровской Божьей ма
тери, с изображением Николая 
Второго, причисленного к лику 
святых, другие святыни, приве
зенные паломниками. Владыка 
Викентий задал, по словам оче
видцев, довольно быстрый темп 
крестному ходу. И двадцать с 
лишним километров - путь, кото
рым везли убитых от дома Ипать
ева доГаниной Ямы, где они были 
сожжены, - прошли с молитвами 
довольно быстро. Молодые мос
ковские паломницы, отстояв че
тырехчасовую службу, двинулись 
в путь с маленькими детьми в ко
лясках. Две семьи из Ижевска 
всю ночь на машине добирались 
до Ганиной Ямы в надежде хоть

километр-другой пройти крест
ным ходом. «Всех благоговейных 
чувств и помыслов, что вели нас 
сюда, не передать. Мурашки по 
телу при одной только мысли, что 
здесь творились кощунства с бо
жьими избранниками. Не верит
ся, что такое злодеяние могли 
люди сотворить».

...Раннее утро. Монастырь 
во имя святых Царственных 
Страстотерпцев. Кажется, что 
время смешалось здесь. Бега
ют малые девчонки в платьях 
послушниц, мимо идет молодой 
человек в форме офицера Си
бирского батальона времен 
Первой мировой войны, свя
щеннослужители - с сотовыми 
телефонами, тинейджеры, 
весьма модно подстриженные, 
но самозабвенно крестящиеся, 
божьи люди и прелестные ста
рушки со светящимися лицами. 
«Приехали люди со всего мира 
сюда, и грех было не пойти. Я 
все время думаю о несправед
ливости, постигшей царскую 
семью», - говорит одна из них. 
«Душа заставила быть здесь. Я 
уже много лет хожу. Благодарю 
бога, что он позволяет нам 
это», - вторит другая.

Мальчишки-кадеты, уже хо
дившие этим путем, пробирают
ся к святыням монастыря, со
всем юная паломница из Челя
бинска, впервые участвовавшая 
в крестном ходе, рассказывая о

своих ощущениях, говорит, что в 
какой-то момент стало тяжело и 
ропот «попёр», но потом «проси
ял свет, и снизошла невероятная 
легкость».

Самое сокровенное место на 
территории монастыря - сама 
Ганина Яма, где были найдены 
останки императора и его семьи. 
На месте страшной черноты, как 
сказал Архиепископ Марк, на
сквозь пропитанной кровью, бе
лоствольные березы и сотни бе
лоснежных лилий - царственные 
цветы и символ вечной чистоты. 
На краю зияющей пустоты ямы - 
большой православный крест, к 
которому не иссякает людской

поток. С молитвами и песнопе
ниями или в благоговейном мол
чании люди прикладываются к 
нему рукой, губами, иконой. 
Отойдя от креста, одна из палом
ниц произносит:

-Мне верится, что с этих мест 
начнется очищение России. И 
оно уже идет...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: паломники 

со всей России приехали в эти 
дни в Екатеринбург; во время 
Всенощной.

Фото Бориса СЕМАВИНА.
(Продолжение темы 

на 11-й стр.).

■ ИНИЦИАТИВА
_____

чится значительная, и к празднику Победы, 
девятого мая следующего года, мы уже смо
жем реконструировать обелиск», - расска
зал председатель Думы и глава городского 
округа Александр Оськин.

Разумное распределение средств подра
зумевает, что восемьдесят процентов дохо
да от продажи пойдёт на восстановление па
мятника, а двадцать - в призовой фонд. Де
путаты убеждены, что купить «билетик счас
тья» за двадцать рублей смогут позволить 
себе и пенсионер, и школьник. Основная мас
са билетов будет распространяться на пред
приятиях города, поступят билеты и в сво
бодную продажу в киоски «Роспечати».

«Проводя лотерею, мы ещё воспитываем 
патриотов своего города, - считает Алек
сандр Александрович. - Наши дети уже мало 
встречаются с ветеранами Великой Отече
ственной войны. Так пусть хоть обелиск на
поминает, что была такая война и была Вели
кая Победа!»

Светлана ВЕРЕЩАГА.
Фото автора.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ИНДИЯ ЗАМАХНУЛАСЬ НА СООРУЖЕНИЕ СРАЗУ ВОСЬМИ 
АТОМНЫХ РЕАКТОРОВ

Индия намерена в ближайшие годы построить восемь отече
ственных атомных реакторов мощностью по 700 МВт каждый.

По словам директора ведущего в стране ядерного Научно-ис
следовательского центра им. Бхабха Шрикумара Банерджи, ди
зайн новых энергоблоков, почти вдвое превышающих по произво
дительности сооружаемые в настоящее время, уже полностью под
готовлен. Однако начало реализации проектов сдерживается не
хваткой топлива, которая уже привела к тому, что имеющиеся в 
стране АЭС общей мощностью более 4000 МВт работают с менее 
чем 50-процентной нагрузкой.

При этом развернутое строительство новых шахт и карьеров 
для добычи урановой руды позволяет рассчитывать на обеспече
ние потребностей АЭС за счет внутренних ресурсов до уровня в 10 
тыс. МВт.

"Но дальнейшее наращивание потенциала национальной атом
ной энергетики возможно только в увязке с поставками ядерного 
топлива из-за рубежа", - убежден Банерджи.//Известия.ru.
УЧЕНЫЕ ГАРВАРДА РАСКРЫЛИ СЕКРЕТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СИГАРЕТ

Ученые Гарвардского университета пришли к выводу, что та
бачные компании манипулировали цифрами содержания ментола 
в сигаретах, чтобы "заразить" вредной привычкой как можно боль
ше молодых людей, сообщает агентство Reuters.

По их словам, ментол нарочно добавляется в сигареты, по
скольку он обостряет вкусовые рецепторы и делает курение бо
лее приятным. По данным ученых, наиболее активно ментол при
менялся в легких сортах, с которых обычно и начинают курить 
молодые люди. Кажущаяся свежесть этого вещества нивелирова
ла обычно отталкивающий привкус табачного дыма.

При этом и статистика показывает, что сигареты с ментолом 
наиболее популярны именно среди подростков, которые уже потом 
переходят на другие сорта, с большим содержанием никотина.

Ученые заявляют, что компания R J Reynolds еще в 1987 году 
назвала приобщение к курению подростков при помощи сигарет с 
ментолом одним из основных направлений своей стратегии.

Однако R J Reynolds и Philip Morris - крупнейшие производите
ли сигарет в США - уверяют, что на самом деле речь идет не о 
научном докладе, а об очередной попытке ввести ограничения на 
деятельность табачных концернов. Они всячески отрицают попыт
ки склонить молодежь к курению, а доводы ученых называют без
доказательными.

По статистике жертвами курения в США ежегодно становятся 
около 400 тысяч человек. Точных данных по России в этом плане 
нет. Однако стоит вспомнить недавнее заявление Президента 
Д.Медведева о том, что по численности курильщиков в процент
ном соотношении наша страна занимает первое место в мире. 
Регулярно употребляют табачные изделия около 50% граждан.// 
Росбизнесконсалтинг.
В ИРАНЕ ПОЯВЯТСЯ ПЕРВЫЕ С 1979 ГОДА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА США

Власти США объявят в следующем месяце о том, что они наме
рены спустя 30 лет восстановить свое дипломатическое присут
ствие в Иране.

Об этом сообщает газета The Guardian.Так называемая "зона 
интересов" США в Иране будет расположена на территории швей
царского посольства в Тегеране. Однако она будет укомплектова
на американскими дипломатами и наделена полномасштабными 
полномочиями.//Газета. Ru.

в России
ТАТАРСТАН ПОСТРОИТ ГИГАНТСКИЙ НПЗ 
ДЛЯ МАЛЫХ КОМПАНИЙ

Новый нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), который будет 
специализироваться на переработке нефти независимых произ
водителей, предложил построить в Татарстане президент респуб
лики Минтимер Шаймиев. Об этом сообщает газета "Коммерсант". 
Мощность предприятия должна составить 12 миллионов тонн не
фти в год, хотя независимые компании добывают в Татарстане 
вдвое меньше нефти. Если инициатива Шаймиева будет одобре
на, в России появится первый крупный НПЗ со времен СССР.

По словам Шаймиева, он направил письмо премьер-министру 
Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о финансиро
вании строительства НПЗ за счет федеральных средств. По мне
нию главы Татарстана, федеральные власти могли бы оплатить 
половину проекта, который суммарно оценивается в 170 милли
ардов рублей (7,35 миллиарда долларов). При этом Шаймиев по
лагает, что проект будет реализован, даже если в нем не будут 
задействованы бюджетные деньги. Газета "Ведомости" пишет, что 
срок окупаемости проекта составит 6,5 лет.

Ранее о необходимости строительства НПЗ для малых компа
ний говорил вице-премьер России и председатель совета дирек
торов "Роснефти" Игорь Сечин. Он не исключил участия государ
ства в проекте, однако сказал, что окончательное решение о мес
те строительства и схеме финансирования пока не принято.

Елена Корзун, глава "Ассонефти" (объединяет небольшие до
бывающие компании), полагает, что было бы лучше построить за
воды, пусть и не такие крупные, как предлагает Казань, но в раз
ных регионах страны.

Татарстан заявлял о планах построить новый НПЗ для малых 
добывающих предприятий республики, которых более 30, еще в 
2006 году. Его планируемая мощность была на 7 миллионов тонн, 
а стоимость - около 6 миллиардов долларов.

Всего независимые компании производят в России около 20 
миллионов тонн нефти в год. Сейчас большинство НПЗ в России 
принадлежит крупным компаниям, которые используют их для сво
их нужд.//Лента.ги.
В ГРОЗНОМ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК МАХМУДУ ЭСАМБАЕВУ

Монумент подарен властям города скульптором-любителем 
Асланом Темирхановым и водружен у здания республиканского 
центра культуры и искусств. Эсамбаева изобразили в папахе, чер
кеске, танцующим национальный танец. Высота монумента со
ставляет три метра.

Открытие памятника Эсамбаеву приурочено к 84-й годовщине 
со дня рождения. Уроженец села Старые Атаги Махмуд Эсамбаев 
посвятил танцу почти всю свою жизнь. Оставить академическую 
сцену и обратить пристальное внимание на народные танцы Эсам
баев решил в 1950-х годах. Он создал множество известных 
танцев-новелл, посвященных культурам разных народов, включая 
индийский ритуальный танец "Золотой бог", испанский танец "Ля- 
коррида", таджикский "Танец с ножами”.

Эсамбаев был удостоен званий народного артиста СССР и Ге
роя Социалистического Труда, неоднократно становился депута
том Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР, РСФСР, СССР. 
Махмуд Эсамбаев скончался в январе 2000 года, его похоронили в 
Москве на мусульманской части Даниловского кладбища Моск
вы.//Лента.ru.

на Среднем Урале
КВАРТИРЫ К НОВОМУ ГОДУ ПОЛУЧИТ 31 ВЕТЕРАН В ИРБИТЕ

Об этом сообщили в администрации города. В Ирбите закан
чивается возведение жилого дома после 15-летнего перерыва в 
гражданском строительстве. Представители городской админис-, 
трации и те, кто вкладывает деньги в его строительство, постоян
но отслеживают ход работ на этом важном социальном объекте. 
Семьдесят процентов работ уже выполнено. Сдать социальный 
объект в Ирбите должны уже к этой зиме.

В пятиэтажном доме будет 60 квартир. Тридцать одну из них от
дадут ветеранам войн, которые стоят в очереди на жилье. Остальные 
квартиры смогут приобрести молодые семьи или те, кто работает в 
бюджетных организациях. 40 процентов от стоимости в виде "жи
лищного сертификата" заплатит область. Стоить 1 квадратный метр 
жилья здесь будет не более 28 тысяч рублей при среднеобластной 
цене в 32 тысячи рублей. //Европейско-Азиатские новости.

17 июля.

По данным Уралгидрометцентра, 19 июля | 
ожидается переменная облачность, преиму- . 
щественно без осадков. Ветер северный, 1-5 · 
м/сек. Температура воздуха ночью плюс 12... | 
плюс 17, днём плюс 22... плюс 27 градусов. і

В районе Екатеринбурга 19 июля восход Солнца - в 5.34, 
заход - в 22.33, продолжительность дня - 16.59; восход Луны 
- в 23.04, заход Луны - в 6.17, начало сумерек - в 4.36, конец 
сумерек - в 23.30, фаза Луны - полнолуние 18.07.

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%2591%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b4%25d0%25b6%25d0%25b8.//%25d0%2598%25d0%25b7%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%258f.ru
%25d0%259c%25d0%25be%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b2%25d1%258b.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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■ ПУСК!

Курс — на высокие
технологии

В Каменске-Уральском с участием председателя 
правительства Свердловской области Виктора Кокшарова 
вчера торжественно открыт сердечно-сосудистый центр, 
ориентированный на высокие технологии. Внедрение 
новых методик обследования и лечения позволит снизить 
смертность от инсультов и инфаркта миокарда, сократить 
сроки пребывания больных в стационаре.

Областная
Газета

Сердечно-сосудистый 
центр построен на базе город
ской больницы № 3. Чуть боль
ше года понадобилось, чтобы 
рядом с пятиэтажным зданием 
больницы появился новый че
тырехэтажный пристрой. За 
это время полностью реконст
руирован основной корпус 
больницы № 3: инженерные 
коммуникации, палаты, медка
бинеты и приемный покой, 
оборудована современная 
входная группа, установлены 
пластиковые окна и новая ме
бель. Построены новый гази
фикатор и подстанция. Смет-

ная стоимость проекта - 129 
миллионов рублей. На оснаще
ние центра современным меди
цинским оборудованием израс
ходовано 175 миллионов руб
лей. Приобретено лаборатор
ное, реанимационное, ультра
звуковое оборудование, спи
ральный компьютерный томог
раф, цифровой рентгеновский 
аппарат. Проектная мощность 
рассчитана на 330 пациентов.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

(Все подробности - 
в следующем номере).

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Такая знакомая
терра инкогнита

^Совсем недавно, 7 июля, прошла незамеченной дата - ровно пять лет назад в Екатеринбурге 
выдали первую болгарскую визу. Это был праздник и для тогдашнего консула Республики 
Болгарии в Екатеринбурге Костадина Баракова, и для многотысячной армии уральских туристов. 
До этого болгарскую визу надо было оформлять в Москве - не быстро и непросто. Нынешний 
болгарский консул Басил Цветанов оперирует уже совсем другими цифрами, чем его 
предшественник: с начала этого года выдано виз в три раза больше, чем на тот же период 
прошлого года, в пять - по сравнению с 2006 годом и в десять - по сравнению с 2005-м. И речь 
здесь идёт не только о туристах. Стремительно растёт число желающих получить деловые визы. 
Особенно в этом году, на высшем уровне наречённом Годом России в Болгарии.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
T-ч::. / ".    —  

Нужна работа
не лля галочки

Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 16 июля провел заседание штаба по 
контролю реализации приоритетных национальных 
проектов в Свердловской области и демографической 
политике.

Заместитель министра здра
воохранения Свердловской об- 

I ласти Диляра Медведская рас- 
I сказала о воплощении нацио- 
I нального проекта «Здоровье» в 
1 первой половине текущего года.

За этот период на его реализа- 
I цию направлено 4.1 миллиарда 
; рублей, в том числе 3,2 милли- 

арда - из областного бюджета. 
В целом работа ведется по пла-

I ну
Отставание от графиков на- 

: блюдается по диспансеризации 
населения. Происходит это из- 

| за того, что поздно вышли соот
ветствующие приказы Минздра- 

: ва. Не в полном объеме посту
пила на Урал вакцина для имму
нопрофилактики, отсутствовали 

I тестовые системы для диагнос
тики заболеваний. Не хватает 

| кадров для общеврачебных 
| практик.

Виктор Кокшаров, резюми
руя отчет областного минздра
ва, выразил озабоченность низ
кими темпами диспансеризации 

| населения.
В целом же, по мнению гла

вы областного кабинета мини
стров, медиками региона сде
лано немало. И он поблагода- 

8 рил министерство за работу по 
I реализации приоритетного на- 
; ционального проекта «Здоро

вье».
Неоднозначную оценку выз- 

I вало исполнение региональных 
| компонентов приоритетных на- 
| циональных проектов в сфере 
I культуры и спорта. В обоих слу- 
I чаях наблюдается низкий уро- 
| вень освоения бюджетных 
. средств: 25,7 и 13 процентов со- 
| ответственно.

Участники обсуждения это 
связывают, в частности, с тем. 

I что до сих пор учреждениями 
| культуры и искусства не прове- 
| дены необходимые тендеры и 

конкурсы, потому не заключены 
: договоры на проведение работ.

Виктор Кокшаров назвал это яв
ление «симптомом хроническо
го заболевания»:

I -Мы не имеем права прини
мать во внимание подобные 
объяснения, так как нынешний 
бюджет был специально принят 
в ноябре прошлого года. Тенде
ры и конкурсы можно было про- 

: водить с конца 2007-го. Сегод
ня мы профинансировали реги
ональный компонент за первое 

| полугодие лишь на одну чет
верть от плана, что свидетель- 

| ствует о недостаточной органи- 
| зационной работе министер

ства культуры. И это притом, что 
| в целом региональный компо- 
| нент в сфере культуры нами вы

полняется. Более того, сверд
ловчане показывают пример 

I другим субъектам Российской 
і Федерации, где подобный ком- 
I понент вообще отсутствует.
4 Исполнение регионального 

компонента в сфере физической 
культуры могло быть также ре
зультативней.

І Председатель областного 
Союза промышленников и пред
принимателей (работодателей) 
Владимир Семенов заявил, что 
к развитию массового спорта 
пора привлекать крупные про
мышленные компании, которые 
зарабатывают деньги в Сверд- 

I ловской области, а головные 
офисы имеют в Москве. От име
ни областного штаба Союзу 

| промышленников и предприни
мателей поручили детально 

| проработать данный вопрос.
І Об организации закупок 
I сельхозпродукции у населения 
| рассказал заместитель предсе

дателя правительства - министр 
; сельского хозяйства и продо- 
I вольствия Свердловской обла

сти Сергей Чемезов. По его сло- 
I вам. ежегодно число индивиду- 
| альных подсобных хозяйств со

кращается на 2-3 процента. К 
сожалению, несмотря на под
держку, которую оказывает об
ласть крестьянским хозяйствам, 
пока эту ситуацию переломить 
не удается.

Виктор Кокшаров отметил ак
тивную организационную рабо
ту областного министерства 
сельского хозяйства и продо
вольствия, а также ряда муни
ципалитетов. Закупки у частных 
производителей имеют большое 
значение для экономики облас
ти.

Приоритетные национальные 
проекты реализуются не только 
силами областных, муниципаль
ных и федеральных властей, к 
работе привлекаются крупные и 
средние промышленные пред
приятия Среднего Урала. Их уча
стие курирует областное мини
стерство промышленности и на
уки. Первый заместитель мини
стра Юрий Зибарев доложил о 
том, какая организационная ра
бота ими ведется на предприя
тиях. По его данным, в 2007 году 
в реализации проектов участво
вали 83 уральские компании, в 
сумме их затраты составили 10,5 
миллиарда рублей.

Участники обсуждения отме
тили: работа по национальным 
проектам ведется неравномерно, 
иные предприятия числятся в 
ней... для галочки. Как отметил 
В.Кокшаров, зачастую получает
ся: чем крупнее предприятие и 
дальше от Урала находятся соб
ственники, тем меньше средств 
выделяется на воплощение наци
ональных проектов. «СУАЛ-хол- 
динг», «ЕвразХолдинг» и некото
рые другие крупные коллективы 
уходят от социального партнер
ства. Зато средние предприятия 
легче вступают в диалог с влас
тью, в большей степени осозна
ют социальную ответственность. 
Конечно, в Свердловской облас
ти и среди крупных предприятий 
есть «маячки», такие, как УГМК, 
ВСМПО-Ависма, Уралвагонза
вод, чей опыт нужно распростра
нять.

Далее участники заседания 
подвергли критике работу по ре
ализации нацпроектов админи
страции Ирбита. По итогам по
лугодия, по ряду направлений 
Виктор Кокшаров назвал работу 
этого муниципального образо
вания неудовлетворительной. 
При большом количестве нужда
ющихся здесь слишком низкими 
темпами идет строительство жи
лья, много нареканий в адрес 
местного здравоохранения.

Председатель правительства 
поручил главе Ирбита Георгию 
Гордееву тщательно проанали
зировать ход исполнения нац
проектов и устранить все недо
статки.

Участники заседания отмети
ли инициативность и последова
тельную работу по реализации 
нацпроектов ГУПСО «Ирбитский 
молочный завод». Председатель 
правительства поблагодарил его 
директора Евгения Пильщикова.

В завершение заседания 
штаба участники заслушали глав 
муниципалитетов, где работа по 
национальному проекту «Дос
тупное и комфортное жильё - 
гражданам России» практически 
не ведется, а необходимая гра
достроительная документация 
даже не разработана. Среди «от
стающих» были названы Ачитс- 
кий и Артинский городские ок
руга. Главам этих муниципали
тетов предложено активизиро
вать деятельность по созданию 
генпланов, проведению межева
ния земель, других работ.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

Вообще, после открытия в Екатеринбурге кон
сульства Республики Болгарии, отношения между 
Болгарией и Свердловской областью стали посте
пенно, от уровня межличностного общения и лет
них выездов уральских туристов на черноморские 
курорты, переходить в более глобальные плоско
сти. Нынешней весной в Свердловской области по
бывала делегация Народного собрания Болгарии, 
а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Рес
публики Болгарии в Российской Федерации Пла
мен Грозданов. Целью визита, по словам Грозда- 
нова, было восстановление дружеских и экономи
ческих связей, которые существовали между Свер
дловской областью и Болгарией еще во времена 
СССР. Этому предшествовал визит официальной 
делегации Свердловской области во главе с пред
седателем областной Думы Николаем Ворониным 
в Болгарию. Пригласил наших парламентариев гу
бернатор Софийской области Эмил Иванов, при
возивший перед этим на Средний Урал большую 
делегацию, в составе которой были сотрудники ад
министрации области и предприниматели. Делега
цию принимал губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель. Визит тот, в мае 2006 года, ока
зался во многом знаковым - во-первых, он был ва
жен уже тем, что с 2002 года, с момента визита в 
Болгарию официальной делегации Свердловской 
области, никаких более или менее крупных совме
стных мероприятий не проводилось. А во-вторых, 
потому, что после него динамика политических и 
межпарламентских отношений становится всё ощу
тимей.

Экономические же связи, разрушенные в конце 
80-х - начале 90-х годов прошлого века, восста
навливаются значительно медленнее. Начинать всё 
приходится с чистого листа. И сегодня мы еще толь
ко учимся слушать друг друга.

-Болгария для нашего бизнеса остаётся пока 
терра инкогнита, - считает министр международ
ных и внешнеэкономических связей Свердловской 
области Александр Харлов. - Мы пальпируем эко
номику Свердловской области и Болгарии на пред
мет наличия взаимных интересов. И то, что мы уже 
нашли, далеко выходит за пределы туристических 
поездок и покупки уральскими бизнесменами не
движимости в Болгарии. Да, пока в области эконо
мического сотрудничества похвастаться особо не
чем. Может быть, мы ещё немного побаиваемся не
хватки финансов у наших партнёров в Болгарии, 
сомневаемся, востребовано ли там наше оборудо
вание и продукция, не всегда точно знаем, какие 
экономические законы там действуют с момента 
вступления страны в ЕС, - много есть вопросов, 
которые беспокоят наших бизнесменов. Но глав
ные шаги сделаны - открыто консульство, каждый 
квартал увеличивается доля выданных им деловых 
виз, в том числе, по приглашению болгарской тор

гово-экономической палаты. Новым толчком к раз
витию торгово-экономических отношений могло бы 
стать открытие регулярного рейса между Екатерин
бургом и Софией. Это я с уверенностью могу ска
зать по опыту Чехии и Венгрии...

Официальные визиты дали возможность очер
тить круг опросов потенциального сотрудничества. 
Например, в Софийской области, куда ездила де
легация свердловских парламентариев, намечена 
комплексная модернизация энергетических объек
тов в отдалённых районах. У них есть интерес со
трудничать с нами в этой области, а у нас - пред
приятия, которые готовы такое электротехническое 
оборудование поставлять. «В Болгарии для полу
чения электроэнергии удачно используются неболь
шие горные речки, - рассказал председатель обла
стной Думы Николай Воронин. - У нас тоже много 
небольших горных рек, на которых можно строить 
малые гидроэлектростанции. И опыт болгарских 
энергетиков был бы для нас очень полезен». Еще 
одной сферой сотрудничества должно стать техни
ческое перевооружение болгарских промышленных 
предприятий, построенных ещё в советское время 
при участии специалистов из Свердловской облас
ти и оснащённых советским же оборудованием. 
Сейчас оно устарело, но на Урале созданы многие 
ноу-хау, они могут пойти на переоснащение новой 
техникой болгарских заводов, таких, как, например, 
Кремиковский металлургический комбинат под Со
фией.

Но не надо думать, что уральский бизнес не заме
чает в Болгарии возможного поля своей деятельнос
ти. Бизнес не дремлет. Например, недавно сверд

ловский предприниматель Антон Макаров вместе с 
несколькими заинтересованными бизнесменами 
был в Болгарии (визит состоялся при содействии 
министерства международных и внешнеэкономичес
ких связей Свердловской области). И воочию оче
редной раз убедился, что наш бизнес там ждут. 
Предприниматели встретились с уже знакомым 
уральцам губернатором Эмилом Ивановым и губер
натором Варненской области Христо Контровым. И 
обнаружили огромное количество сфер, сотрудни
чество в которых интересно обеим сторонам.

В Варне, оказалось, даже создана организация, 
которая занимается продвижением российского 
бизнеса в экономику Болгарии. Эту структуру под 
названием «Центр поддержки бизнеса между Рос
сией и Болгарией», по словам Макарова, создал 
цвет бизнеса Варны. «Они готовы предоставить 
любые льготы, любые условия, помочь в любых на
чинаниях. Интересует их наша, уральская, техника 
- строительная, уборочная; автомобили новоураль
ского завода «АМУР» - вплоть до содействия со
зданию сборочного производства на территории 
Болгарии». Объясняется такой энтузиазм достаточ
но просто: в Болгарии, как и в других странах Вос
точной Европы, эйфория от появления там евро
пейского бизнеса и европейских денег постепенно 
проходит, они прекрасно понимают, что европей
цы, конечно, будут вкладываться, но не в той мере, 
в какой хотелось бы. Прогрессивная болгарская мо
лодёжь снова начинает учить русский язык - на
равне с английским, французским, немецким. И она 
права, эта молодёжь, - деловые партнёры в Рос
сии и на Среднем Урале ждут её.

О некотором росте товарооборота Свердловс
кой области с Болгарией говорят и цифры: в 2007 
году он составлял 13,1 миллиона рублей, опережая 
предыдущий год на три миллиона, а в 2005-м- на 
шесть. Выравнивается баланс экспорта и импорта. 
Мы поставляем металлургическую, машинострои
тельную, химическую продукцию. А оттуда в основ
ном получаем электротехническую продукцию, про
дукты питания, текстиль.

Не забывают в министерстве международных от
ношений и о том, что Варна и Бургас - крупнейшие 
на Чёрном море порты, а значит - очень удобные 
логистические центры. Интерес представляет и бур
гасская беспошлинная зона - территория,через ко
торую груз может идти транзитом, не облагаясь бол
гарскими пошлинами. Воспользоваться в полной 
мере этими благами мы не можем, потому что слиш
ком мало у Свердловской области с Болгарией 
транспортных связей. Только этим летом впервые 
удалось организовать регулярный рейс из Екате
ринбурга в Бургас и Варну. И министерство, и кон
сульство бьются сейчас за то, чтобы сохранить его 
и после курортного сезона.

А сезон сейчас в разгаре, и в консульстве Бол
гарии огромный наплыв туристов, желающих полу
чить визу. Сотрудники справляются, но на всё дру
гое, в том числе на налаживание торгово-экономи
ческих связей, времени почти не остаётся.

-Мы в полной мере удовлетворены работой 
болгарского консула и надеемся, что в ближайшее 
время МИДом Болгариии будет принято решение 
о расширении консульства, - говорит Александр 
Харлов. - Кстати, скоро, в связи с окончанием сро
ка полномочий и отъездом Генерального консула 
Германии Тило Клиннера, консул Республики Бол
гарии становится дуайеном нашего дипломатичес
кого корпуса - старшим по сроку пребывания в стра
не...

...Год России в Болгарии продолжается. Снова 
собирается в солнечную страну делегация сверд
ловских депутатов. А в октябре в Софии пройдёт 
Российская национальная выставка. Планируется, 
что это будет одна из крупнейших за последние 15 
лет российских экспозиций за рубежом. Свердлов
ская область получила туда приглашение, и сейчас 
решается вопрос о возможном нашем участии и о 
том, как организовать наиболее развёрнутую пре
зентацию области. А там уже недалёк и следующий 
год - он уже объявлен Годом Болгарии в России, 
может, ему суждено стать и Годом Болгарии в Свер
дловской области.

Валентина ЧЕМЕЗОВА.
НА СНИМКАХ: Александр Харлов; Васил Цве

танов; отгадайте, где сделан снимок - в Болга
рии или на Урале?

Фото автора.

■ УЧЁТ И КОНТРОЛЬ ■ СОЦИАЛЬНОЕ 
ПАРТНЁРСТВО

Как управиться с землёй?
Ответ земледельцу дадут юристы

Металлурги —

Всё больше граждан стремятся 
оформить право собственности на 
земельный участок. Так, в прошлом 
году свердловчане получили 210 
тысяч кадастровых планов, в то время 
как, например, челябинцы - только 
140 тысяч таких документов. 
Понятно, что высок интерес к теме 
реформирования законодательства в 
этой сфере, и потому Федеральное 
государственное учреждение 
«Земельная кадастровая палата» по 
Свердловской области проводит 
горячую линию, наиболее часто 
повторяющиеся вопросы мы и 
приведём.
Отвечает директор ФГУ «ЗКП» по 
Свердловской области Владимир 
СЁМИН.

Антонина ФЁДОРОВА, г.Верхотурье:
-Владимир Фёдорович, у меня есть 

свидетельство о том, что земельный 
участок мне предоставлен на правах 
постоянного пользования для ведения 
личного подсобного хозяйства. С чего 
мне начать оформление в собствен
ность?

-Нас часто спрашивают, с чего начать 
оформление права собственности на зе
мельный участок, предоставленный для 
ведения личного подсобного, дачного хо
зяйства, огородничества, садоводства, 
индивидуального гаражного или индиви
дуального жилищного строительства и на
ходящийся у гражданина на праве посто
янного (бессрочного) пользования или

пожизненно наследуемого владения(у за
интересованного лица имеется соответ
ствующее свидетельство).

С первого сентября 2006 года, после 
вступления в силу Федерального закона 
«О внесении изменений в некоторые за
конодательные акты РФ по вопросу офор
мления в упрощенном порядке прав граж
дан на отдельные объекты недвижимого 
имущества» (122-ФЗ, или «дачная амнис
тия), граждане, имеющие такие, каку вас, 
земельные участки, вправе оформить и 
зарегистрировать право собственности на 
них. Для этого обратитесь в орган кадаст
рового учета по местоположению земель
ного участка - в соответствующий терри
ториальный отдел Управления Роснедви- 
жимости по Свердловской области - с 
запросом о предоставлении сведений го
сударственного земельного кадастра для 
регистрации права собственности на зе
мельный участок. Затем с указанными до
кументами обратитесь в Главное управ
ление Федеральной регистрационной 
службы по Свердловской области.

-И в какой срок поставят на госу
дарственный кадастровый учет мой 
участок?

-На основании статьи 17 ФЗ «О госу
дарственном кадастре недвижимости» 
(221 -ФЗ), постановка на государственный 
кадастровый учет осуществляется в срок 
не более двадцати рабочих дней со дня 
получения органом кадастрового учета 
соответствующего заявления.

-Владимир Фёдорович, и ещё воп
рос: где можно найти информацию о 
землеустроительных организациях?

-Информация о лицензированных зем
леустроительных организациях, их теле
фоны, адреса, режим работы есть на ин
формационных стендах, в местах для при
ема заинтересованных лиц в территори
альных отделах Управления Роснедвижи- 
мости по Свердловской области.

Пётр Иванович ЗАЛИЗНЯК, г. Екате
ринбург:

- Нужно ли мне регистрировать пра
во собственности на земельный учас
ток, если у меня есть свидетельство о 
праве собственности на землю, выдан
ное Комитетом по земельным ресур
сам и землеустройству?

-Права на недвижимое имущество, 
возникшие до вступления в силу Закона 
«О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» 
(122-ФЗ), признаются юридически дей
ствительными при отсутствии их государ
ственной регистрации, введенной выше
указанным законом. Государственная ре
гистрация таких прав проводится по же
ланию их обладателей (статья 6 того же 
ФЗ). Согласно статье 45 Федерального 
закона от «О государственном кадастре 
недвижимости» (221-ФЗ), такие объекты 
считаются ранее учтенными объектами 
недвижимости.

Валентина ЯКУШЕВА, г. Берёзовский:
-Получила кадастровый план зе-

мельного участка ещё до введения но
вого закона о государственном кадас
тре недвижимости, в позапрошлом 
году. Хочу зарегистрировать теперь 
право собственности - на днях пойду 
в Управление Федеральной регистра
ционной службы по Свердловской об
ласти. Владимир Фёдорович, надо ли 
мне получать кадастровый паспорт зе
мельного участка или достаточно име
ющегося кадастрового плана?

-Кадастровые планы, технические пас
порта, иные документы, которые содержат 
описание объектов недвижимости, и вы
даны в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, и даже до 
вступления в силу Закона «О государствен
ном кадастре недвижимости», признаются 
действительными в целях, связанных с осу
ществлением соответствующей государ
ственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, и имеют рав
ную юридическую силу с кадастровыми 
паспортами объектов недвижимости. То 
есть, в вашей ситуации получение кадаст
рового паспорта - при наличии кадастро
вого плана - не требуется.

ВНИМАНИЕ! Телефон «горячей 
линии» ФГУ «Земельная кадастро
вая палата» 374-22-36.

Ваших звонков ждут: 
-понедельник, среда с 9 до 12 

часов;
-вторник, четверг с 13 до 16 ча- 

сов.______________________________  .

іНмН' Уважаемые горняки и металлурги Свердловской области!
Дорогие друзья!

Свердловский областной комитет Горно-металлургического профсоюза России 
горячо и сердечно поздравляет вас с нашим главным праздником -

" Днём металлурга!
Металлургия без преувеличения является базовой отраслью отечественной промыш- 

7Ѵ ленности - отраслью, в которой наша страна на протяжении десятилетий сохраняет лиди- 
% рующие позиции. Укрепляя индустриальную мощь государства, металлурги и горняки во 
« многом обеспечивают рост всей российской экономики. Это наш общий успех, и он сопут- 
Г ствует тем, кто в сотрудничестве и взаимопонимании стремится к единым целям.

Горно-металлургический комплекс России вносит значительный вклад в рост нацио- 
/ нальной экономики, эффективно содействует прогрессу смежных отраслей. В этом, безус

ловно, велика роль профсоюзных организаций. Защищая интересы человека труда, они 
проводят принципиальную и вместе с тем взвешенную политику социального партнерства.

Говорят, чтобы выплавить хорошую сталь, нужно сначала разогреть огонь в душе. Потом 
частицу этого пламени отправить в печь, и только тогда приступать к делу. Судя по вашей 
работе, вы этот профессиональный секрет знаете досконально. Спасибо вам за преданность 
профессии, надежность, мудрость и достоинство. Желаем, чтобы ваша работа приносила удов
летворение и достаток. Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

С глубоким уважением, 
председатель Свердловского 
обкома ГМПР В.Г. КАМСКИЙ.

С Днем металлурга!
От имени группы компаний НЛМК в Уральском регионе и от себя 

лично сердечно поздравляю всех работников горно-металлургичес
кого комплекса с нашим общим профессиональным праздником - 
Днем металлурга!

Немногие регионы могут похвастаться таким количеством ме
таллургических предприятий, которые имеет Урал и, в частности, 
Свердловская область. Высокая квалификация специалистов, твор
ческий подход к решению сложнейших задач, последовательность 
в реализации масштабных планов и особая «горячая» закалка ха
рактера металлургов, способных работать в самых тяжелых услови
ях, позволили отрасли успешно преодолеть тяжелый период пере
хода к рынку и создать фундамент для устойчивого роста всей рос
сийской экономики.

Сегодня отечественная металлургия продолжает укреплять ин
дустриальную мощь страны, реализуя глобальные программы тех
нического перевооружения и в условиях жесточайшей конкуренции 
выходя на мировые рынки с высокотехнологичной продукцией.

От всей души желаю всем металлургам новых свершений, удачи 
в воплощении самых смелых замыслов, крепкого здоровья, счастья 
и благополучия. Пусть всегда процветает дело, которому мы все 
посвящаем столько сил и времени!

В.В. ШЕВЕЛЕВ, 
генеральный директор ОАО «Макси-Групп», 

председатель Совета директоров ООО «ВИЗ-Сталь».

родному 
городу

Очень много значит для 
успешной работы 
предприятий 
благоприятный 
социальный климат на 
территории, где 
базируются 
производственные 
мощности. Но, к 
сожалению, уходит в 
прошлое такое понятие, 
как градообразующее 
предприятие. Однако в 
Свердловской области 
сохраняют самое ценное из 
прежних отношений «завод 
- город».

Красноуральцы традицион
но одновременно отмечают 
День металлурга и День горо
да. И как градообразующее, 
предприятие «Святогор» еже
годно берёт на себя подготов
ку и финансирование програм
мы общегородских торжеств. 
В этом году на праздничные 
мероприятия «Святогор» вы
делил более полутора милли
онов рублей.

Главные торжества пройдут 
19 июля. В этот день горожане 
от мала до велика найдут раз
влечение по душе. Празднич
ные мероприятия пройдут од
новременно на двух площад
ках: перед Центром культуры 
и досуга «Орбита» и на стади
оне «Металлург».

-В этом году красноураль
цы увидят шоу велобайкеров, 
которые удивят экстремаль
ными трюками на велосипе
дах, а выступления участников 
праздничного концерта укра
сят спецэффекты, - сказал за
меститель директора ОАО 
«Святогор» по социальным и 
общим вопросам Андрей Дра- 
бынин. - В программе примут 
участие и «звездные» гости - 
популярная группа «Отпетые 
мошенники». Кульминацией 
праздника по традиции станет 
салют.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
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■ К ДНЮ МЕТАЛЛУРГА

Новые горизонты «огненной» отрасли
Металлургия - важнейшая отрасль для нашей области. 
Накануне профессионального праздника на вопросы 
журналиста «Областной газеты» ответил первый 
заместитель председателя правительства Свердловской 
области-министр промышленности и науки
Анатолий ГРЕДИН.

-Анатолий Леонидович, 
как вписываются планы ме
таллургии области в российс
кий план - "Стратегию-2020»?

-Сегодня Свердловская об
ласть имеет ясную стратегию ре
гионального развития, в том чис
ле и в металлургии, на ближай
шие годы. В настоящее время 
идет работа по определению по
казателей стратегического раз
вития до 2020 года. Естествен
но, что планы развития металлур
гии Среднего Урала мы четко увя
зываем с реализацией этой про
граммы. Надо сказать, что пред
приятия отрасли сегодня обеспе
чивают более половины всего 
промышленного производства 
нашего региона, а каждый тре
тий житель области так или ина
че связан с производством ме
талла.

Тем более, что цифры говорят 
сами за себя. В первой полови
не 2008 года предприятиями ме
таллургического комплекса 
Свердловской области отгруже

■ СТОЛИЦА УРАЛА

Строек меньше не станет
Аркадий Чернецкий проинспектировал Октябрьский район Екатеринбурга

Юго-восточная часть столицы Урала - район Октябрьский 
- своеобразная, и именно эти отличительные свойства 
определяют здесь стратегию развития. Эта территория 
исторически, ещё в 80-е годы XVIII века, формировалась 
вдоль Сибирского (Московского) тракта. С тех пор 
микрорайоны растянуты вдоль транспортных магистралей 
- авто- и железнодорожных. А это создаёт сложности и 
жителям, и автомобилистам.

ПРАВО НА КОМФОРТ
За два дня объезда - 16 и 17 

июля - глава Екатеринбурга Ар
кадий Чернецкий, сотрудники 
администрации города и райо
на проинспектировали 40 
объектов из 120 строящихся и 
реконструируемых на террито
рии района. Обо всех расска
зать невозможно, поэтому ос
тановлюсь на некоторых.

В Октябрьском районе толь
ко дорог областного значения 
почти 150 километров. И пото
му, понимая такую высокую зна
чимость территории, дорогами 
занимаются органы государ
ственной власти субъекта Фе
дерации и муниципалитет. Гла
ва Екатеринбурга в первую оче
редь интересовался, насколько 
эффективно используются 
средства местного бюджета, 
ассигнованные району на ре
монт, реконструкцию, благоус
тройство дорог.

Во время объезда настолько 
часто попадались бригады до
рожников за работой, что через 
пять минут от начала пути я пе
рестала их считать. И сухие 
цифры отчета главы района 
Сергея Назарова стали вполне 
предметными. 

но продукции на 161,4 млрд, руб
лей. Это на 11,9 процента боль
ше, чем в прошлом году.

В перспективе мы планируем 
увеличивать промышленное про
изводство в металлургии не ме
нее, чем 7,5 процента в год.

-Какие качественные изме
нения происходят в металлур
гии Среднего Урала? Далеко 
ли мы ушли от Демидовых?

-В настоящее время в черной 
металлургии России сформиро
валось несколько крупных компа
ний и корпоративных групп. Ряд 
из них работают в Свердловской 
области - это ООО «ЕвразХол- 
динг», ЗАО «Северсталь-групп», 
ОАО «Трубная металлургическая 
компания» и ЗАО «Группа 
«ЧТПЗ»». В алюминиевой про
мышленности функционирует 
вертикально-интегрированная 
компания - ОК «РУСАЛ». В мед- 
но-никелевой подотрасли у нас 
ведущими вертикально-интегри
рованными структурами являют
ся ООО «УГМК-Холдинг» и ЗАО 
«Русская медная компания».

Итак, в прошлом 
году объём финан
сирования благоус
тройства территории 
района в сравнении 
с предыдущим годом 
увеличился в 2,6 
раза и составил 76,4 
миллиона рублей. 
Так что. кроме про
чего, отремонтиро
вали почти 20 тысяч 
квадратных метров 
дорог и внутриквар
тальных проездов, 
заменили одну тыся
чу 302 погонных мет
ра бетонных борто
вых камней - на бо
лее долговечные и 
красивые гранитные.

Благоустраивая улицы, 
здесь заботятся в первую оче
редь о комфорте жителей. На
пример, нам сказали, что в про
шлом году установили одну ты
сячу 699 с половиной погонных 
метров пешеходных огражде
ний и ещё две тысячи 43 погон
ных метра отремонтировали и 
окрасили. И если вам доведёт
ся побывать в Октябрьском рай
оне, вы увидите вдоль дорог 
красивые кованые ограды.

Взятый компаниями курс на 
вертикальную интеграцию - это 
хороший импульс для повышения 
конкурентоспособности, по
скольку позволяет усилить конт
роль над издержками и делает 
компании менее чувствительны
ми к колебаниям рыночной конъ
юнктуры. В этом существенное 
отличие современной металлур
гии от индустрии времен Никиты 
Демидова, когда существовали 
десятки, сотни небольших раз
розненных заводов.

-Каким образом собирают
ся металлурги выполнять за
дачу губернатора Свердловс
кой области - повысить про
изводительность труда в че
тыре раза?

-Действительно, губернато
ром Свердловской области пе
ред промышленностью поставле
на задача увеличения произво
дительности труда в четыре раза 
к 2020 году. Реализовать эту за
дачу можно только за счет вне
дрения современного оборудо
вания, новых технологий, пере
хода к инновационному сцена
рию развития отрасли.

-В связи этим закономерен 
вопрос о том, какая новая тех
ника, современные техноло
гии внедряются в металлур-

А сколько здесь цветников! 
Говорят, полтысячи квадратных 
метров. И на самом деле, по 
пути мне показалось, что цве
тов много. Плюс к тому - ухо
женные газоны, которых более 
одной тысячи 511 с половиной 
квадратных метров.

Обеспечить жителям муни
ципального образования усло
вия для комфортного прожива
ния - это законодательно зак
реплённая норма. Неукосни
тельно выполнять её - то, на что 
постоянно настраивает глав гу
бернатор Свердловской облас
ти Эдуард Россель Во время 
объездов, которые регулярно 
проводит Аркадий Чернецкий, 
видно, как много делается и во 
исполнение постановления

ГИИ? Не могли бы вы привести 
примеры внедрения новой 
техники в «огненной» отрасли?

-Инвестиционные планы ме
таллургов, безусловно, учитыва
ют инновационную стратегию 
развития отрасли. Например, 
после коренной реконструкции в 
ОАО «Нижнетагильский метал
лургический комбинат» состоял
ся пуск агрегата для выплавки 
стали - конвертера. Новый кон
вертер стал вторым, полностью 
реконструированным сталепла
вильным агрегатом из четырех, 
действующих в кислородно-кон
вертерном цехе. За два месяца 
был демонтирован старый кон
вертер, собран и установлен но
вый агрегат, внедрены системы 
для улучшения качественных 
свойств металла, электронные 
пульты управления. Громадная 
работа предстоит тагильским 
металлургам по модернизации 
рельсопрокатного комплекса, что 
позволит поставлять железнодо
рожникам продукцию с каче
ственно новыми свойствами.

В июне в ОАО «Синарский 
трубный завод» приступили к 
строительству печи с контроли
руемой атмосферой производ
ства австрийской фирмы EBNER 
для термической обработки не-

Эдуарда Эргартовича о прове
дении Года чистоты. Да, в Ок
тябрьском районе в этом году 
установлено почти четыре сот
ни урн. Однако Аркадий Чер
нецкий призвал районных чи
новников поменять сам подход 
к утилизации бытовых отходов: 
пора подвигнуть граждан к не
обходимости сортировать му
сор, а для этого необходимо 
приобрести ещё больше специ
альных контейнеров.
ёсЁ ВЫШЕ И ВЫШЕ...

Екатеринбургский зоопарк и 
Центральный парк культуры и 
отдыха (ЦПКиО) имени Мая
ковского, Академический театр 
оперы и балета и Театр кукол, 
аэропорт Кольцово - это зна
ковые места для Екатеринбур
га и Свердловской области, и 
все они находятся в Октябрьс
ком районе. К этим, знакомым 
испокон веку, объектам не так 
давно добавился Атриум Палас 
Отель. Сегодня район растёт 
ввысь. Одновременно повыша
ется и его статус: здесь строят 
здания, где разместятся учас
тники саммита глав госу
дарств-членов Шанхайской 
организации сотрудничества 
(ШОС).

К слову сказать, на ремонт 
фасадов жилых домов вдоль го
стевых маршрутов в текущем 
году потратят почти 61 милли
он рублей. Глава города Арка
дий Чернецкий в жёсткой фор
ме потребовал провести рабо
ты строго по графику на высо
чайшем качественном уровне. 

ржавеющих и легирован
ных бесшовных холодно- 
деформированных труб.

В инновационной дея
тельности у нас активное 
участие принимает ряд ин
ститутов. Среди наиболее 
интересных разработок 
Института металлургии 
УрО РАН - инжекционная 
установка для вдувания 
порошков в расплавы ме
таллов.

-Достаточно ли ин
вестиций вкладывается 
в металлургию облас
ти?

-Как говорит народная муд
рость: «денег много не бывает». 
Однако металлурги одними из 
первых начали вкладывать зна
чительные средства в развитие 
предприятий, стали устанавли
вать не только новое металлур
гическое оборудование, но и 
строить новые заводы, такие как 
ООО «Чкаловский» по производ
ству алюминиевых плит. Если го
ворить предметно, то в 2007- 
2008 годах объемы инвестиций 
в металлургию составят более 30 
миллиардов рублей, и это не 
предел.

-Приближается професси
ональный праздник металлур

-К середине следую
щего года мы должны 
сдать большое число 
объектов в городе, - 
сказал Аркадий Михай
лович. - Но мы работа
ем не только на ШОС, 
всё это делается для 
свердловчан. Нельзя ду
мать, что после этого 
масштабного, ответ
ственного мероприятия 
всё замрёт. В 2010 году 
будет не меньшее коли
чество новых объектов. 
Это обусловлено логи
кой развития самого 
Екатеринбурга.

И Екатеринбург, как и вся 
Свердловская область, сегодня 
становится всё более комфор
тным для проживания. Так, в Ок
тябрьском районе в этом году, 
по прогнозам, сдадут более 120 
тысяч квадратных метров жи
лья. К концу года строители за
вершат свою часть работ на 
долгожданном объекте - в рай
онной детской поликлинике. 
Кстати, городским властям уда
лось вовлечь в строительство 
частных инвесторов - подобное 
государственно-частное парт
нёрство пока ещё встречается 
только в Екатеринбурге. Но, как 
показывает жизнь, положитель
ный опыт столицы быстро рас
пространяется и на другие тер
ритории.

На особом контроле главы 
города и спортивные объекты. 
Аркадий Чернецкий сделал вне
плановую остановку и посетил

гов. Хранят ли они свои тра
диции?

-Прошедшие годы показали 
- современные уральские ме
таллурги достойны своих зна
менитых предков. «Демидовы 
третьего тысячелетия» приум
ножили то, что было сделано в 
отрасли за последние триста 
лет. Накануне профессиональ
ного праздника хотел бы поже
лать труженикам «огненной» 
профессии, их семьям, креп
кого здоровья и успехов в не
легком труде.

Вопросы задавал 
Станислав ЛАВРОВ.

физкультурно-оздоровитель
ный комплекс (ФОК) «Октябрь
ский»

-Его в прошлом году сдали, 
я проверил, как его эксплуати
руют. Проверил качество стро
ительных работ - всё нормаль
но. Там занимается детско- 
юношеская спортивная школа, 
а вечером - взрослые, - с удов
летворением отметил Аркадий 
Михайлович.

По словам главы районной 
администрации Сергея Наза
рова, протокол объезда ста
нет планом работы на буду
щее.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКАХ: глава Екате

ринбурга Аркадий Чернец
кий; вторая секция жилого 
комплекса «Высокий берег» 
будет сдана уже в августе.

Фото автора.

20 ИЮЛЯ -
ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА

Дорогие металлурги !
Поздравляю вас с праздником, который для Свердловской 

области, края потомственных металлургов, горняков, маши
ностроителей, имеет особое значение.

Металлургия - это не только ведущая отрасль экономики 
Свердловской области, важнейшая составляющая её про
мышленного потенциала, но и дело всей жизни, призвание и 
судьба многих поколений уральцев.

Три века назад Петр Первый, чтобы уберечь Россию от воен
ного разгрома, пускал в переплавку церковные колокола. И в это 
трудное время демидовские пушки, демидовский металл сохра
нили и защитили державу. В годы Великой Отечественной войны 
уральский металл доказал свое преимущество перед крупповс- 
кой сталью. А сегодня уральский металл трудится на земле, в 
воздухе, на воде и даже на космических орбитах, приумножая 
мощь, независимость и богатство страны.

Бывая в зарубежных поездках, как хорошего, доброго зна
комого, по всему миру встречаю наш металл. От статуи Сво
боды в США и крыши английского парламента до французс
ких скверов, петербургских мостов и фонтанов - везде отда
ют должное высочайшему качеству уральского металла и его 
долговечности.

Труд металлурга тяжёл, уважаем и почетен. Любовь к «ог
ненной профессии», мастерство и трудовая дисциплина пе
редаются из поколения в поколение, от отцов к детям. Имен
но в цехах металлургических заводов закаляется настоящий 
уральский характер, такой же прочный и надежный, как ураль
ский металл. Свердловские металлурги достойно продолжа
ют славные традиции своих предшественников, обеспечивая 
преемственность поколений, уважение к труду, мастерству, 
высочайшее качество металла, благодаря которому наша об
ласть заслуженно носит звание «Опорного края державы».

Сегодня металлургия является базой для внедрения новых 
технологий, освоения наукоемкой продукции, создания кон
курентоспособной продукции. Результаты развития метал
лургической отрасли напрямую влияют на жизнь области и 
благосостояние уральцев, на качественный уровень всех дру
гих отраслей экономики, успешную реализацию «Стратегии 
2020».

Еще со времен Никиты Демидова уральские металлурги 
умели заботиться не только о производстве, но и о тех людях, 
что жили рядом с заводами. Сегодня это называется - соци
ально ответственный бизнес. Как губернатор Свердловской 
области, я рад, что на металлургических предприятиях не 
только стабильно растет заработная плата, но и претворяют
ся в жизнь крупные социальные программы, строятся Двор
цы спорта, жильё, детские сады и школы.

Дорогие металлурги!
Низкий поклон и сердечная благодарность передовикам 

производства, ветеранам, всем, кто связал свою жизнь с этой 
«огненной» профессией! От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, личного счастья, благополучия, стабильности и 
процветания. С праздником, дорогие друзья, с Днем метал
лурга!

Губернатор
Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

Уважаемые 
металлурги!

Примите от НПФ «Социальное 
развитие» самые искренние по
здравления с профессиональным 
праздником - Днем металлурга! 
Это день, когда мы чествуем лю
дей, кующих стратегическую 
мощь России. Все успехи отрас
ли достигаются вашим трудом, 
вашими силами, которые вы от
даете на благо нашей Родины!

Судьба Урала неразрывно свя
зана с металлургической отрас
лью России. Высокое качество 
продукции, профессионализм
уральских мастеров принесли региону заслуженный авторитет и во 
многом обеспечили его экономический рост. В этот праздничный 
день хочется сказать слова благодарности всем металлургам за ваш 
самоотверженный и нелегкий труд, высокое мастерство, умение пре
одолевать трудности и добиваться поставленной цели. Позвольте 
также выразить признательность за оказанное нам доверие! Спаси
бо, что вы с нами, что связали свое будущее с НПФ «Социальное 
развитие». Уверен, что наше партнерство будет успешным и выгод
ным, а результаты работы фонда оправдают ваши ожидания!

Дорогие металлурги! От всей души желаем вам упорства и сталь
ной выдержки, чтобы трудовые подвиги на металлургической ниве 
всегда приносили богатый урожай. Счастья вам и вашим близким, 
веры в свои силы, семейного благополучия, крепкого здоровья и 
уверенности в будущем!

негосударственмый пенсионный фонд 

социальное 
развитие

С наилучшими пожеланиями, 
Президент НПФ 

«Социальное развитие» 
Вячеслав Петрович ФЕДОРОВ.

Уральские предприятия Группы 
уверенный рост и повышение

компаний НЛМК:
эффективности

С приобретением в конце прошлого года контрольного пакета ОАО «Макси-Групп» 
Группа компаний НЛМК существенно расширила свое присутствие в уральском 
регионе. Став владельцем уже двух крупных металлургических активов в 
Свердловской области - ВИЗ-Стали и Макси-Групп - НЛМК вместе с тем серьезно 
укрепила свои лидирующие позиции и в России. Судя по всему, одна их самых 
рентабельных компаний в мире не планирует останавливаться на достигнутом и 
последовательно реализует взятый курс на усиление своих конкурентных 
преимуществ через сбалансированное развитие сталелитейного, 
сталепрокатного и сырьевого сегментов.
О стратегических планах НЛМК на Среднем Урале и в других регионах «Областной 
газете» рассказывает генеральный директор ОАО «Макси-Групп», председатель 
Совета директоров ООО «ВИЗ-Сталь» Валерий ШЕВЕЛЕВ.

- Валерий Валентинович, вы стоите 
у руля сразу двух крупных активов НЛМК 
в Свердловской области - Макси-Групп 
и ВИЗ-Стали. Можно ли выделить общие 
тенденции в стратегии развития этих 
компаний?

- Несмотря на то, что Макси-Групп и ВИЗ- 
Сталь ориентированы на разных потребите
лей, в сущности, перед ними стоят одни и те 
же задачи: более полно удовлетворять по
требности растущей отечественной эконо
мики, осваивать новые рынки и получить до
полнительные конкурентные преимущества 
для дальнейшего своего развития. Такие за
дачи стоят перед всеми предприятиями груп
пы НЛМК, уральские компании - не исклю
чение.

Оптимальная загрузка и интенсификация 
существующих мощностей, техническое пе
ревооружение и постоянная модернизация 
основных фондов - вот ключевые принци
пы и отправные точки в стратегическом раз
витии каждой из них, будь то ВИЗ-Сталь, 
НСММЗ, УЗПС или Уралвторчермет. На всех 
предприятиях работают комплексные про
граммы, направленные на увеличение объе
мов выпуска продукции с высокой добав
ленной стоимостью, повышение качества и 
эффективности производства.

При этом комплексное развитие пред
приятий неразрывно связано с решением 
экологических и социальных задач - такова 
политика группы НЛМК в целом. Думаю, что 

предприятия Уральской группы НЛМК обла
дают в этом плане большим потенциалом, 
способны сделать и уже делают заметный 
вклад в развитие региона. Достаточно ска
зать, что в совокупности на ВИЗ-Стали и 
предприятиях Макси-Групп сегодня заняты 
более 18,5 тысячи человек. Из них более 13 
тысяч - в Свердловской области.

— В начале этого года после смены 
собственников Макси-Групп был полнос
тью обновлен руководящий состав ком
пании. Как это отразилось на ее произ
водственных показателях?

- Уже по итогам первых трех месяцев ра
боты менеджмента НЛМК, приступившего к 
управлению предприятиями Макси-Групп, от
мечен стабильный рост производственных 
показателей.

Растут 
объемы заго
товки лома на 
предприятиях 
ЗАО «Уралв
торчермет». 
Если в марте 
они составляли 
182 тыс. т, то в 
апреле выросли 
почти вдвое, до
стигнув уровня 
360 тыс. т. Уже 
сейчас Уралвтор
чермет закрывает 

Металлургически Д яЩИхся мин центральных I

дивизион ПО сб РУлее 40 предприяти^ вляюЩИх дея- 
настоящии МОМ ллОЛОма в год,

—

потребности в сырье не только НСММЗ, но и в 
значительной степени НЛМК. Ставим перед 
собой задачу в июне обеспечить уже 80% по
требностей комбината. А по итогам года вый
ти на уровень 3,3 млн. т заготовки лома.

В мае рекордный для предприятия уро
вень производства показал НСММЗ, выдав 
на промплощадке в Ревде 194 тыс. т непре
рывно литой стальной заготовки. В марте 
площадка в Нижних Сергах вышла на уровень 
производства 92 тыс. т сортового проката и 
34 тыс. т катанки в месяц. Неплохую динами
ку роста объемов выпуска метизной продук
ции продемонстрировал Уральский завод 
прецизионных сплавов, выйдя в мае на пока
затель 20 тыс. т.

- Заявленная НЛМК масштабная про
грамма техперевооружения Макси-Групп 
рассчитана до 2015 года. Расскажите о 
первоочередных задачах.

- Рынок сортового проката и другой стро
ительной металлопродукции характеризуется 
высокими темпами роста, что делает этот сег
мент очень перспективным. Поэтому разви
тию предприятий Макси-Групп, ориентиро
ванных именно на этот рынок, уделяется в про
грамме Третьего этапа технического перево
оружения НЛМК самое серьезное внимание.

Стратегия развития Мак
си-Групп пре
дусматривает 
увеличение к 
2015 году вы
пуска стали до 
6 миллионов 
тонн, проката 
до 5,9 милли
она тонн, а 
сбор метал
лолома на 
площадках 
НЛМК и Мак
си-Групп-до 
7,0 млн. тонн.

Первые итоги начавшейся 
модернизации ожидаем уже к концу этого 

года. На производственной площадке в Берё
зовском будут введены в эксплуатацию мощ
ности по выпуску 1 млн. т катанки и арматуры. 
Объёмы производства прокатной продукции 
на Нижнесергинском метизно-металлургичес
ком заводе в 2008 году увеличатся до 1,4 млн. 
тонн, будет введена линия термоупрочнения 
сортового проката. Если говорить о стратеги
ческих планах Макси-Групп за предела-
ми Урала, то это
строитель- 
ство первой 
очереди Ка- 
лужского 
электроме
таллургичес
кого завода, 
который 
2012 
выйдет 

ведуший пР0ИЗВ0Д^й производи-
ООО «ВИЗ-Сталь» стали и крупне мцровом про

бной электротехн^ стали в Россиньоля ,

гружаетсТна ЭКСПОРТ^^^^^к
ГОДУ 

на
объем произвол- ства 1,2 млн. т арматуры и 
фасонного профиля, а к 2015 году - до 2,0 
млн. т сортового проката в год.

- В прошлом году по итогам конкурса 
Российского Союза промышленников и 
предпринимателей ВИЗ-Сталь признана 
самым рентабельным предприятием в 
стране. Такой результат является убеди
тельным доказательством эффективно
сти выбранной вами стратегии развития 
бизнеса. По какому пути идет развитие 
компании сегодня?

- В июле мы отметили 10 лет со времени 
образования ООО «ВИЗ-Сталь». Предприя
тие стабильно и уверенно развивается, еже
годно мы производим свыше 10% мирового 
объема трансформаторной стали. В 2006 
году ВИЗ-Сталь вошла в группу НЛМК и в на
стоящее время совместно с аналогичным 
производством в Липецке контролирует 
100% производства данного вида продукции 
в России. В 2007 году предприятием было 
произведено 189 тыс. т трансформаторной и 
19 тыс. т динамной стали.

Рынок электротехнической стали сегодня 
активно развивается. В условиях ужесточения 

требований потребителей и растущей 
конкуренции на мировых рынках приори
тетной задачей ВИЗ-Стали стал переход 
к технологии производства стали с бо
лее низким уровнем удельных потерь и 
более высокой индукцией. Мы уверены, 
что успешно решить эту задачу нам по-
могут уникальный опыт, накоп

ленный на 
предприятии, 
и стартовав
шая в про
шлом году 

I комплекс- 
I ная про- 
I грамма тех- 
■ перевоору- 
■ жения. Она

предусмат-
ривает строительство нового стана 

холодной прокатки, печей высокотемпе
ратурного отжига, внедрения новых тех
нологий обработки готовой продукции, 
установки для производства водорода мето
дом риформинга природного газа, реконст
рукцию агрегатов обезуглероживающего от
жига и нанесения электроизоляционных по
крытий, многое другое. Общая сумма капита
ловложений составит более 3,5 млрд. руб.

Главным итогом реализации наших пла
нов станет рост доли высококачественной 
трансформаторной стали в общем объеме 
производства и увеличение количества ви
дов выпускаемой продукции. Сейчас в ста
дии согласования параметры следующего 
этапа технического перевооружения.

После реализации инвест-проектов к 2015 
году общий объем производства трансфор
маторной стали в Екатеринбурге и Липецке 
планируется на уровне не менее 400 тыс. т. 
Доля высокопроницаемой трансформатор
ной стали составит более 70%. В результате, 
российские производители будут полностью 
готовы к конкуренции как на мировом, так и 
на растущем отечественном рынке трансфор
маторной стали.

Беседу вела Ольга ВЛАДИМИРОВА.

ШЕВЕЛЕВ Валерий Валентино
вич родился в 1967 году. В 1991 
году окончил дневное отделение 
факультета геофизики Свердлов
ского горного института им. Вах
рушева (квалификация: инженер- 
геофизик). В 2005 году окончил 
«Урало-Сибирский Институт Биз
неса» по программе Master of 
Business Administration. С 2002 
года - исполнительный директор 
ООО «ВИЗ-Сталь». С января 2006 
по май 2007 года - генеральный 
директор ООО «ВИЗ-Сталь». С мая 
по июль 2007 года - директор по 
электротехническим сталям ОАО 
«НЛМК». В июле 2007 года избран 
председателем Совета директо
ров ООО «ВИЗ-Сталь». С февраля 
2008 года - генеральный дирек
тор ОАО «Макси-Групп».
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ЗА ПАПУ, ЗА МАМУ, 
ЗА БРАТА...

Когда Рите, единственной девочке в 
большой семье Козловых, исполнилось 13 
лет, началась Великая Отечественная вой
на. На фронт ушли отец и брат, дома с ма
мой остались, кроме нее, еще три брата.

Тот, который тоже был постарше ее, 
сразу стал работать на Невьянском ма
шиностроительном заводе. Вместе с ма
терью, кормившей в столовой тех, кого 
сегодня почетно именуют тружениками 
тыла. А в 1942 году и Маргарита получила 
мобилизационный листок и, как законо
послушный гражданин, которому, прав
да, исполнилось на этот момент только 
14 с половиной лет, начала работать.

Девочка, которую по малолетству и ма
лосильности определили в отдел техни
ческого контроля, с болью в сердце смот
рела на свою маму, которая, периодичес
ки мобилизуемая из столовой в цех, над
рываясь, вывозила на тележке неподьем- 
ные для женщины снаряды. Да она и сама, 
худенькая и маленькая, работала с над
рывом - часто в ночные смены, по 12 ча
сов в сутки, почти без перерыва. И через 
короткий срок заболела, а выздоровев, 
стала после окончания вечерней спать 
до начала утреннней смены в столовой у 
мамы, на полу, под большим столом, что
бы хотя бы ночью не ходить пешком че
рез весь город одной домой.

Младшие братья были заняты домаш
ним хозяйством, и семья все же была с 
картошкой. Но все равно голодали, на 
счету была каждая крошка хлеба, и в за
водской столовой Рита с большой охотой 
съедала скудный обед... если рядом не 

стояли страшно изможденные, эвакуиро
ванные на завод вместе с американски
ми станками из Ленинграда женщины. 
Зная, что девочка местная, они всегда 
робко спрашивали: «Ты сегодня суп бу
дешь?». И всегда получали неизменный 
ответ «нет» вместе с её тарелкой карто
фельной болтушки.

6 июня 1946 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 18-летняя де
вушка из уральского городка Невьянска 
была награждена медалью «За доблест
ный труд в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов».

С Невьянского машиностроительного 
Риту отпустили только в 1947 году, и то с 
большой неохотой, когда она сдала экза
мены в медицинское училище. Хотя ее 
отец и брат, ставший инвалидом, пришли 
с войны, многие мужчины не вернулись в 
Невьянск никогда, поэтому основным 
кадровым составом завода по-прежнему 
были окрепшие после голодной блокады 
женщины-ленинградки и подросшие ко 
Дню Победы над немецкими захватчика
ми дети военных лет.

После увольнения с завода Рита Коз
лова не стала медицинской сестрой, эта 
профессия после серьезного размышле
ния была отвергнута как «не её» и выбра
на вечерняя средняя школа. Из полно
ценного класса - таких же, как она, рабо
тавших в годы войны подростков, к вы
пускному вечеру осталось лишь 12 чело
век - самых упорных и способных.

Для Риты начался новый жизненный 
этап, совсем другой и очень-очень длин
ный.

ДО СВИДАНИЯ, УРАЛ, 
ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

БУРЯТСКИЕ СТЕПИ!
Маргарита устроилась в суд секрета

рем. Выбор был почти случайным, но, как 
оказалось, на всю жизнь. В скором вре
мени получила направление от суда, 
одобренное и комсомольской организа
цией, для учебы в юридической школе. 
Надо было ехать в Екатеринбург, тогда 
Свердловск, как-то устраиваться с жиль
ем. Приняла её одинокая старенькая ба
бушка, которая вскоре умерла. Это было 
так неожиданно для девушки, что она бук
вально осталась на улице. И тогда Риту 
позвали к себе другие жильцы этого дома, 
пожалели, приняли как родную. Студент
ка получала стипендию - 46 рублей - и 
всю отдавала хозяевам квартиры. Этого 
едва хватало на питание, а за прожива
ние с нее практически денег не брали.

Рассказывая об этих людях, Маргарита 
Ивановна, жизнь которой была очень не
легкой и до этого эпизода, и после, запла
кала, первый и последний раз за все вре
мя нашей беседы. А я, уже не в первый 
раз, подумала о том, что у всех нас самое 
сильное чувство - благодарность, и са
мую долгую память оставляет доброта ни 
чем не обязанных нам чужих людей.

Итак, отучившись два года вместе с 
бывшими фронтовиками, людьми быва
лыми, Рита становится адвокатом, полу
чив распределение в Курган. А по окон
чании там шестимесячной стажировки 
возглавляет юридическую консультацию 
в городе Щучье Курганской области. И 
сразу же поступает на заочное отделе

И в радости, и в беде
Продолжаем рассказывать о Почётных гражданах Свердловской области

Маргарита Ивановна Щекутова родилась в 1927 году в городе Невьянске 
Свердловской области.
Окончила двухгодичную юридическую школу, затем юридический институт. 
Трудовую деятельность начала в 1942 году на Невьянском 
машиностроительном заводе. В 1946 году Маргарита Ивановна награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов».
В послевоенные годы работала секретарем судебного заседания, адвокатом, 
юрисконсультом и помощником прокурора.
В 1960 году принята на работу в Госарбитраж при Свердловском 
облисполкоме на должность государственного арбитра.
В 1966 году назначена заместителем главного государственного арбитра, в

1975 году стала первым заместителем главного арбитра, в 1977-м - главным 
государственным арбитром области. Госарбитраж Свердловской области 
Маргарита Ивановна Щекутова возглавляла 15 лет.
В 1979 году ей присвоено почетное звание «Заслуженный юрист РСФСР».
В 1992 году создан Арбитражный суд Свердловской области, председателем 
которого Щекутова была 10 лет.
Многолетний безупречный труд М. И. Щекутовой неоднократно отмечался — 
медалью «За трудовое отличие», Почетными грамотами Президиума 
Верховного Совета РСФСР, Законодательного Собрания Свердловской 
области, Высшего арбитражного суда Российской Федерации.
Звания «Почетный гражданин Свердловской области» удостоена в 2002 году. 
Дочь Галина - юрист.

ние юридического института, сначала 
филиала московского вуза в Свердловс
ке, потом переводится в Иркутский юри
дический - после замужества.

Жених Риты окончил военное училище 
в Свердловске, и его направили служить 
в Бурятию. Вот туда они и поехали. Хотя 
ее опять не хотели отпускать, теперь уже 
из Щучьего, но офицер имел право заб
рать и перевезти молодую жену к месту 
своей службы. В Улан-Удэ Маргарита Ще
кутова работала юрисконсультом в ми
нистерстве сельского хозяйства Бурятии. 
На экзаменационные сессии летала в Ир
кутск, оставляя мужа с маленькой доч
кой. Все шло как надо, но случилось не
счастье. Во время ее госэкзаменов по
гиб муж, в дорожной аварии на границе.

Вскоре после этого Маргарита Ива
новна стала служить в прокуратуре. Уча
сток ей достался нелегкий - в качестве 
обвинителя она представляла дела в су
дах. Но справлялась, увольняться не со
биралась. Однако вскоре — говорят же, 
что беда не приходит одна - в Бурятии 
случилось землетрясение.

Вместе с трехлетней Галей, которая, 
несмотря на малолетний возраст, до сих 
пор помнит, как звенела посуда и трясло 
дом, Рита возвращается в Свердловск.

Здесь ее хорошо принимают однокур
сники и предлагают попробовать себя в 
государственном арбитраже. Вопрос о 
специфике его работы как раз был в эк
заменационном билете у Маргариты, ког
да он сдавала выпускные экзамены.

Больше свою специализацию юрист 
Щекутова уже не меняла до самого выхо
да в отставку, через 45 лет.

ОТ ОСОБЫХ СУДОВ
ДЛЯ ТОРГОВОГО сословия 

ДО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АРБИТРАЖА

Исторические корни арбитража в Рос
сии - в 1135 году. Именно тогда впервые 
упомянуты особые суды для торгового со
словия в Уставной грамоте новгородско
го князя Всеволода Мстиславовича.

В Советском Союзе в 1922 году были 
созданы арбитражные комиссии, тогда же 
такая комиссия, рассматривавшая имуще
ственные споры между государственны
ми предприятиями и кооперативами, по
явилась и в Уральской области, которая в 
то время охватывала территорию нынеш
них Свердловской, Челябинской, Пермс
кой, Тюменской, Курганской областей.

А 25 июня 2006 года исполнилось 75 
лет со дня выхода принятого в 1931 году

Областная
Президиумом Уральского областного ис
полнительного комитета постановления 
№ 67 «Об организации государственного 
арбитража в Уральской области».

Его образование было вызвано необ
ходимостью государственного урегули
рования - в изменившихся экономичес
ких условиях - споров между предприя
тиями и организациями, строящими свои 
отношения на основе хозрасчета. Его 
роль в народном хозяйстве, как органа, 
который оказывал - от имени государства 
- серьезное влияние на развитие эконо
мики страны, постоянно росло.

В 1934 году в связи с образованием 
Свердловской области (в составе Перм
ского края) Государственный арбитраж 
Уральской области переименован в Го
сударственный арбитраж при Свердлов
ском облисполкоме.

Государственные арбитражи действова
ли в течение шести десятилетий, на их ос
нове созданы не существовавшие ранее в 
советской России арбитражные суды.

Поздравляя Арбитражный суд Сверд
ловской области с 15-летием, председа
тель Высшего арбитражного суда Россий

ской Федерации Антон Иванов так ска
зал о преобразовании арбитража в суд: 
«Создание арбитражных судов, новой, со
временной ветви судебной системы, от
лаживание их работы, адаптация к меня
ющимся запросам общества проходили 
на фоне построения новой модели обще
ства, коренного переустройства всех 
сфер жизни. Что требовало от каждого 
сотрудника арбитражной системы - как 
судей, так и работников аппарата - но
вых навыков, способности к постоянному 
развитию, повышению своей квалифика
ции. Потому что, и сегодня это очевидно 
всем, без грамотной, высокопрофессио
нальной и чуткой к требованиям времени 
арбитражной судебной системы невоз
можны совершенствование общества, 
развитие цивилизованных экономических 
отношений в стране, полноценная защи
та всех прав граждан.

Система - это люди, которые в ней ра
ботают. И Арбитражный суд Свердловс
кой области, один из крупнейших судов в 
арбитражной системе, пользуется заслу
женным уважением и в своем регионе, и 
во всей России».

Арбитражный суд Свердловской обла
сти создан на основании постановления 
Верховного Совета Российской Федера
ции от 4 июня 1992 года. Его первым 
председателем стала Маргарита Иванов
на Щекутова, пришедшая в арбитраж 15 
сентября 1960 года на должность госу
дарственного арбитра.

«ЕЁ ЖИЗНЬ — 
ЭТО ЕЁ РАБОТА...»

Когда Маргарита Щекутова пришла пи
сать заявление в государственный арбит
раж, ей дали неделю на раздумья. Дело в 
том, что в прокуратуре она получала ок
лад в размере 100 рублей, а здесь ей 
предлагали всего 69 рублей.

-Но уголовные дела меня как-то сразу 
не очень заинтересовали, - призналась

____________

Маргарита Ивановна, - а эта работа 
предполагала быть интересной. И потом, 
я получала пенсию за погибшего мужа.

Всё вроде бы убедительно, но отток 
людей из этой организации тогда был 
большой, и, по большей части, именно 
из-за маленьких окладов и большой на
грузки.

В год ее прихода штат Госарбитража 
области «сильно» увеличился - с 20 до 
25 человек. Дела в это время рассматри
вались в шести группах: металлургия и 
химия, пищевая и легкая промышлен

ность, лесонарушения и споры потреб
кооперации, машиностроение и угольная 
промышленность, лесная, деревообраба
тывающая и бумажная промышленность, 
и, последняя, - споры, вытекающие из до
говоров перевозки. Через два года на ос
нове ранее существовавших групп было 
образовано 10 отделов, а штат составлял 
уже 33 человека, а в мае 1987 года уже 
действовало 16 отделов.

Как вспоминает Маргарита Ивановна, 
работать государственным арбитром 
было сложно. Во-первых, по той причи
не, что учить начинающих было некому, 
то есть никакой стажировки, вышел на ра
боту - и сразу включайся в общий про
цесс. В год арбитраж рассматривал до 
20 тысяч дел. Кроме того, в обязанности 
его сотрудников входили постоянные 
консультации, в том числе и выездные. 
Ежеквартально в крупных городах облас
ти проводились обучающие семинары с 
обязательным анализом всех заключен
ных здесь договоров, детальным разбо
ром ошибок. Сейчас эта сторона деятель
ности арбитража отменена, хотя многие 
профессионалы считают, что зря.

Особенно загружали арбитров дела
ми о разрешении споров по качеству пе
ревозимой продукции, в частности, ово
щей и фруктов. Здесь надо было быть 
специалистом высшего класса, потому 
что малейшая деталь - конструкция ва
гонов, даже способ их сцепки - мог слу
жить доказательством нарушения дого
вора о перевозках либо наоборот - не
виновности одной их сторон.

Любопытно, но сейчас споров по ка
честву, то есть о порче перевозимых гру
зов, почти нет.

-Идем вечером с мамой и ее приятель
ницами-коллегами по городу, - посмеи
вается ее теперь взрослая дочь Галя, - и 
опять все разговоры об их работе, до са
мого дома.

-Да у нас у всех дети росли как придо
рожная трава, - добавила по этой теме 
при встрече со мной председатель суда 
третьего состава Галина Ивановна Каза
кова, стаж которой в арбитраже - с 1976 
года. - Домой прибежишь, самое необ
ходимое сделаешь, то есть накормишь 
семью, и опять за писанину. А ее было 
много, компьютеров тогда не было. Это 
сейчас детей до 10 класса водят в школу, 
а у нас не было возможности иногда до
вести их до детского сада.

-И на праздниках то же самое, - смеёт
ся сама Маргарита Ивановна, - поздрави
ли друг друга коротко — и опять о делах.

-Но мне, тем не менее, всегда мами
на работа нравилась, - продолжает Галя, 
Галина Николаевна, видно, поэтому тоже 
получившая юридическое образование и 
ставшая судьей Федерального арбитраж
ного суда Уральского округа. - Я помню 
все здания, где располагался арбитраж, 
все ее кабинеты. Очень любила ходить с 
ней на службу.

3 января 1966 года Маргарита Иванов
на Щекутова была назначена на долж
ность заместителя главного государ

ственного арбитра Государственного ар
битража Свердловской области, а в 1974 
году - стала первым замом.

Главным арбитром тогда был Василий 
Герасимович Чехович, пришедший на ра
боту в Госарбитраж в 1935 году по путе
вке Свердловского обкома ВКП(б). В воз
расте 69 лет этот всеми уважаемый про
фессионал ушел на заслуженный отдых, 
и 11 июля этого года Маргарита Иванов
на Щекутова, говоря казенным языком, 
приступила к исполнению обязанностей 
главного арбитра. Ее заместителями ста-

ли не менее опытные и преданные свое
му делу люди - Галина Ивановна Гурова и 
Виктор Васильевич Пьянков.

-Каким Щекутова была руководите
лем, какого стиля - жесткого или демок
ратичного? - спросила я у Галины Ива
новны Казаковой.

-Она очень спокойный человек, я бы 
сказала, даже мягкий, но требователь
ный. Ее замы, пожалуй, были построже. 
Никогда не пыталась сделать что-то для 
себя, я имею в виду добиваться наград, 
отличий. Ее представляли к ним, а она 
сама все старалась быть не очень замет
ной. Главное же ее достоинство в том, 
что она отличный профессионал, умела, 
как говорится, схватить на лету суть про
блемы, с полуслова понимала, о чем ей 
говорили арбитры, потом судьи.

Спокойный -то спокойный, но был слу
чай, к примеру, когда Щекутова сильно 
«вышла из себя» - ей сообщили, что одна 
из судей,отличавшаяся непокладистым 
характером, устроила скандал охране в

здании правительства области.
- Судья должен быть безупречен все

гда и везде, - отчитывала председатель 
подопечную. - Ваше поведение возмути
тельно для профессионала.

Хотя, как утверждает Маргарита Ива
новна, никого за все время пребывания 
главным арбитром и председателем Ар
битражного суда она не уволила.

Обе они - и Маргарита Ивановна Ще
кутова, и Галина Ивановна Казакова - 
удостоены почетного звания «Заслужен
ный юрист Российской Федерации». Обе 
из тех, кого не соблазнили посулы боль
ших зарплат коммерческими структура
ми, кто остался верен своему делу, не
смотря ни на что.

- Неприятно, конечно, было слышать 
от бывших коллег заявления типа «что ты 
тут сидишь за копейки, не уважаешь себя, 
можно найти работу высокооплачивае
мую», - признается Галина Ивановна. - 
Ну а сейчас многие пожалели, что в тяже
лые годы перестройки ушли от нас.

Маргарита Щекутова на посту руково
дителя Госарбитража много лет работала 
по 12 часов в сутки, как когда-то на заво
де в Невьянске.

А высокий профессионализм Щекуто
вой и ее огромная трудоспособность уже 
были замечены всеми - кроме звания 
«Заслуженный юрист РФ» ей присвоили 
высший квалификационный класс судьи. 
За безупречный труд она награждалась 
медалью «За трудовое отличие», грамо
тами Президиума Верховного Совета 
РСФСР, Законодательного Собрания 
Свердловской области, Высшего Арбит
ражного суда России.

Только за период с 1992 года, то есть с 
момента, когда начал работать вновь создан
ный Арбитражный суд Свердловской облас
ти, и до 2002 года, когда Маргарита Иванов
на Щекутова ушла в почетную отставку, было 
рассмотрено свыше 300 тысяч дел, ежегод
ный рост их составлял около 10 тысяч.

Сегодня в Арбитражном суде области - 
300 сотрудников, из которых 80 судей. В со
ставе суда действуют две коллегии, 11 су
дебных составов, шесть отделов, секрета
риат председателя суда, общественная при
емная по жалобам. Свердловский арбит
ражный суд отличается от прочих высоким 
уровнем обобщений судебной практики.

Умение подбирать хорошие кадры 
было также сильной стороной Щекутовой. 
И теперь высший класс показывают мно
гие специалисты, которые продолжали 
или начинали свою профессиональную 
карьеру под ее руководством.

Маргарите Ивановне Щекутовой и на 
этом посту достались нелегкие годы в 
смысле социально-экономической жизни 
страны и области.

-Помощники недавно у судей введе
ны, обязаны писать решения суда, осво
бождают судей от части писанины, это хо
рошо. Но дела становятся все сложнее, 
например, по банкротству предприятий, 
- считает Маргарита Ивановна. - Люди 
остаются в случае принятия решения о 
банкротстве без работы, без зарплаты. 
Это огромная социальная ответствен
ность, а принимать ее на себя должны су
дьи арбитражного суда.

-А признайтесь, Маргарита Ивановна, 
- решилась я задать вопрос, заранее зная, 
что откровенного ответа ждать не прихо
дится, поскольку он сокровенный для каж
дого судьи всех судов. - Представители 
власти часто вмешиваются в вашу работу, 
ну, к примеру, как раз и просят не банкро
тить градообразующее предприятие, по
скольку это может сказаться - в случае 
массовых увольнений - и на их, в том чис
ле, карьерном продвижении?

Щекутова ответила сразу, не задумы
ваясь: «Да, бывало, просили, мол, по
смотрите, Маргарита Ивановна, внима
тельно. От вашего решения зависит су
ществование многих людей, иногда, дей
ствительно, целого города. И я пригла
шала судей, просила внимательнее раз
бираться - о людях не забывать. Но имен
но внимательнее, серьезнее, в соответ
ствии с требованием закона.

Когда я уходила в отставку, губерна
тор Эдуард Эргартович Россель сказал 
такие слова: «Маргарита Ивановна не 
даст мне соврать - я ни разу не вмеши
вался в дела арбитража, не пытался по
влиять на решения судей».

И это чистая правда».
Тогда же губернатор Эдуард Россель 

прочитал указ о присвоении Маргарите 
Ивановне Щекутовой в знак признания ее 
заслуг звания «Почетный гражданин 
Свердловской области».

После почетной отставки Маргарита 
Ивановна еще несколько лет возглавляла 
вновь организованную общественную 
приемную по жалобам Арбитражного суда 
Свердловской области.

Люди к ней шли разные - с жалобами, 
у кого не было средств на адвокатов, а 
чаще всего за консультацией - начинаю
щие предприниматели, не имеющие 
представления о порядке рассмотрения 
дел в арбитражных судах.

-Я и раньше, когда работала в арбитра
же, вела прием посетителей, как и осталь
ные судьи, но не закрывала дверь кабине
та в неприемные часы. Приходит человек, 
вроде бы и не мой вопрос, а жалко его, не 
знает, куда и как обратиться, в законах тоже 
не разбирается. Вот и приходилось часы 
тратить помимо основной работы на такие 
стихийные консультации, - описывает свой 
личный стиль работы, не утраченный в те
чение десятилетий, моя собеседница.

В общей сложности Маргарита Ива
новна Щекутова отдала арбитражу более 
40 лет, оставаясь со своими коллегами и 
в радости, и в беде.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКАХ: М.Щекутова на рабо

чем месте; М.Щекутова с Э.Росселем 
и А. Воробьёвым — в день присвоения 
звания «Почётный гражданин Сверд
ловской области»; М.Щекутова (Козло
ва) - студентка юридической школы, 
1950 г.; М.Щекутова с мужем Никола
ем и дочкой Галей в 1958 году, Улан- 
Удэ.

Фото из семейного архива.



УКАЗЫ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О Совете по развитию профессионального футбола при 

Губернаторе Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
подпунктом «с» пункта 1 статьи 46, подпунктами «б» и «в» статьи 124 
Устава Свердловской области, в целях оказания содействия развитию 
профессионального футбола, осуществления пропаганды физической 
культуры, спорта и здорового образа жизни

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать Совет по развитию профессионального футбола при 

Губернаторе Свердловской области.
2. Утвердить:
1) Положение о Совете по развитию профессионального футбола 

при Губернаторе Свердловской области (прилагается);
2) состав Совета по развитию профессионального футбола при 

Губернаторе Свердловской области (прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на 

руководителя Администрации Губернатора Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Левина А.Ю.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
12 июля 2008 года
№ 816-УГ

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 12.07.2008 г. № 816-УГ

«О Совете по развитию профессионального футбола 
при Губернаторе Свердловской области» 
Положение

о Совете по развитию профессионального футбола при 
Губернаторе Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Совет по развитию профессионального футбола при Губернаторе 

Свердловской области (далее — Совет) является совещательным 
органом, образованным при Губернаторе Свердловской области в целях 
поддержки и развития профессионального футбола в Свердловской 
области, осуществления пропаганды физической культуры, спорта и 
здорового образа жизни.

2. В своей работе Совет руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, Уставом Свердловской области, 
законами Свердловской области, указами и распоряжениями 
Губернатора Свердловской области, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Свердловской области, а также 
настоящим Положением.

3. Совет взаимодействует с федеральными органами исполнительной 
власти, их территориальными органами, расположенными на территории 
Свердловской области, органами государственной власти Свердловской 
области, иными государственными органами Свердловской области, 
органами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, а также иными организациями.

4. Положение о Совете утверждается Губернатором Свердловской 
области.

Глава 2. Состав и порядок формирования Совета
5. Совет формируется в составе председателя Совета, секретаря 

Совета и иных членов Совета.
6. Состав Совета утверждается Губернатором Свердловской области.
Глава 3. Задачи Совета
7. Задачами Совета являются:
1) координация деятельности органов государственной власти 

Свердловской области, иных государственных органов Свердловской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области и иных организаций по организации поддержки 
и развития профессионального футбола в Свердловской области;

2) активизация работы по подготовке профессиональных футбольных 
клубов к успешному выступлению на соревнованиях по футболу.

Глава 4. Полномочия Совета
8. Совет:
1) обеспечивает координацию деятельности органов государственной 

власти Свердловской области, иных государственных органов 
Свердловской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области и иных 
организаций в сфере поддержки и развития профессионального 
футбола в Свердловской области;

2) определяет основные направления развития профессионального 
футбола в Свердловской области;

3) готовит предложения Губернатору Свердловской области по 
совершенствованию и развитию профессионального футбола в 
Свердловской области;

4) организует осуществление пропаганды физической культуры, 
спорта и здорового образа жизни в Свердловской области;

5) участвует в разработке проектов нормативных правовых актов по 
вопросам развития профессионального футбола в Свердловской 
области;

6) запрашивает в установленном порядке от органов государственной 
власти Свердловской области, иных государственных органов 
Свердловской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области и иных 
организаций информацию по вопросам, входящим в компетенцию 
Совета;

7) приглашает на свои заседания должностных лиц исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, иных 
государственных органов Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
руководителей и (или) представителей организаций для участия в 
обсуждении вопросов развития профессионального футбола в 
Свердловской области;

8) создает рабочие группы, привлекает к работе в этих группах 
экспертов и специалистов.

9. Совет в пределах своей компетенции готовит и направляет органам 
государственной власти Свердловской области, иным государственным 
органам Свердловской области, органам местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области и иным 
организациям рекомендации и предложения по вопросам развития 
профессионального футбола в Свердловской области.

Глава 5. Организация и обеспечение деятельности Совета
10. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, 

утвержденным на его заседании.
11. Председатель Совета:
1) определяет место и время проведения заседаний Совета;
2) председательствует на заседаниях Совета;
3) формирует на основе предложений членов Совета проект плана 

работы Совета и проект повестки очередного заседания;
4) дает поручения членам Совета и секретарю Совета.
12. Секретарь Совета организует:
1) подготовку проекта плана работы Совета, проекта повестки 

заседаний Совета, материалов к заседаниям Совета;
2) информирование членов Совета о месте, времени проведения и 

повестке заседания Совета, обеспечение их необходимыми 
материалами;

3) исполнение решений Совета и поручений председателя Совета.
13. Основной формой работы Совета являются заседания, которые 

проводятся не реже одного раза в полугодие в соответствии с планом 
работы Совета.

14. Заседание Совета ведет председатель Совета.
15. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более 

половины от численного состава Совета.
16. Решение Совета принимается открытым голосованием 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 
Совета.

17. Члены Совета вносят предложения по формированию повестки 
заседания Совета, а также по проектам принимаемых Советом решений.

18. Решение Совета оформляется протоколом, который 
подписывается председательствующим на заседании Совета и 
секретарем Совета.

19. Обеспечение деятельности Совета осуществляется 
Администрацией Губернатора Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора 

Свердловской области
от 12.07.2008 г. № 816-УГ 

«О Совете по развитию профессионального футбола 
при Губернаторе Свердловской области»

Состав
Совета по развитию профессионального футбола при 

Губернаторе Свердловской области
1. Левин Александр Юрьевич — руководитель Администрации 

Губернатора Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области, председатель Совета

2. Вагенлейтнер Владимир Альбертович — министр по физической 
культуре, спорту и туризму Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области, секретарь Совета

Члены Совета:
3. Ананьев Валерий Михайлович — генеральный директор закрытого 

акционерного общества «Атомстройкомплекс» (по согласованию)

4. Брозовский Вячеслав Пиусович — глава Березовского городского 
округа (по согласованию)

5. Ветлужских Андрей Леонидович — председатель Федерации 
профсоюзов Свердловской области (по согласованию)

6. Емельянов Сергей Григорьевич — генеральный директор 
закрытого акционерного общества «Комбинат пищевой «Хороший вкус» 
(по согласованию)

7. Естехин Владимир Николаевич — генеральный директор закрытого 
акционерного общества «Архитектурно-строительный центр 
«Правобережный» (по согласованию)

8. Иванов Григорий Викторович — президент открытого 
акционерного общества «Футбольный клуб «Урал» (по согласованию)

9. Ковпак Игорь Иванович — депутат Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области (по согласованию)

10. Козицын Андрей Анатольевич — генеральный директор общества 
с ограниченной ответственностью «Уральская горно-металлургическая 
компания» (по согласованию)

11. Колотурский Александр Николаевич — директор областного 
государственного учреждения культуры «Свердловская государственная 
академическая ордена Трудового Красного знамени филармония» (по 
согласованию)

12. Косарев Николай Петрович — ректор государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский государственный горный университет» (по 
согласованию)

13. Кузьмин Валентин Юрьевич — заместитель начальника — 
начальник милиции общественной безопасности Главного управления 
внутренних дел по Свердловской области (по согласованию)

14. Максимов Михаил Игоревич — первый заместитель председателя 
Правительства Свердловской области по экономической политике и 
перспективному развитию — министр экономики и труда Свердловской 
области

15. Матвеев Юрий Александрович — тренер футбольной команды 
«Урал» (по согласованию)

16. Матерн Анатолий Иванович — ректор государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский государственный технический университет - 
УПИ» (по согласованию)

17. Мих Александр Данилович — генеральный директор открытого 
акционерного общества «Областное телевидение» (по согласованию)

18. Никифоров Анатолий Владимирович — депутат Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области (по 
согласованию)

19. Осинцев Юрий Валерьевич — член Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации от Законодательного 
Собрания Свердловской области (по согласованию)

20. Павлов Анатолий Иванович — председатель комитета Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области по 
вопросам законодательства и местного самоуправления (по 
согласованию)

21. Парамонов Александр Владимирович — управляющий филиалом 
открытого акционерного общества «Банк ВТБ» в городе Екатеринбурге 
(по согласованию)

22. Пастухов Евгений Сергеевич — менеджер по маркетингу 
открытого акционерного общества «Футбольный клуб «Урал» (по 
согласованию)

23. Пашкин Владимир Михайлович — коммерческий директор 
общества с ограниченной ответственностью «БостОн-2000» (по 
согласованию)

24. Побегалов Александр Михайлович — главный тренер футбольной 
команды «Урал» (по согласованию)

25. Погребинский Константин Феликсович — соучредитель общества 
с ограниченной ответственностью «Общество Малышева 73» (по 
согласованию)

26. Протопопов Константин Валерьевич — директор филиала 
федерального государственного унитарного предприятия 
«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная 
компания» (по согласованию)

27. Пумпянский Александр Александрович — первый заместитель 
генерального директора закрытого акционерного общества Группа 
Синара (по согласованию)

28. Серебренников Александр Васильевич — заместитель 
председателя Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области (по согласованию)

29. Скуратов Кирилл Сергеевич — коммерческий директор открытого 
акционерного общества «Авиакомпания «Уральские авиалинии» (по 
согласованию)

30. Терешков Владимир Андреевич — председатель комитета по 
бюджету, финансам и налогам Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области (по согласованию)

31. Уфимкин Анатолий Яковлевич — генеральный директор 
открытого акционерного общества «Уралсвязьинформ» (по 
согласованию)

32. Чепиков Сергей Владимирович — депутат Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области (по согласованию)

33. Черепанов Михаил Григорьевич — директор дирекции 
региональных проектов общества с ограниченной ответственностью 
«Трубная металлургическая компания» (по согласованию)

34. Шептий Виктор Анатольевич — депутат Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области (по согласованию)

35. Шихов Рафаэль Шафакович — депутат Екатеринбургской 
городской Думы (по согласованию)

О мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных 

районов»
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 

апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Правительству Свердловской области (Кокшаров В.А.):
1)установить Перечень дополнительных показателей для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов, расположенных на 
территории Свердловской области, по вопросам организации сбора, 
вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, 
благоустройства и озеленения территории, освещения улиц;

2)утвердить Порядок предоставления грантов за счет средств 
областного бюджета городским округам и муниципальным районам, 
расположенным на территории Свердловской области, в целях 
содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших 
значений показателей деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов, расположенных на 
территории Свердловской области;

3) оказывать содействие главам местных администраций городских 
округов и муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области, по своевременному размещению (ежегодно до 
1 мая) докладов о достигнутых значениях показателей для оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов, расположенных на 
территории Свердловской области, за отчетный год и их планируемых 
значениях на 3-летний период на официальном сайте Правительства 
Свердловской области в сети «Интернет» в случае отсутствия 
официального сайта соответственно городского округа или 
муниципального района;

4) ежегодно до 1 октября года, следующего за отчетным, обеспечить 
составление сводного доклада Свердловской области о результатах 
мониторинга эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов, 
расположенных на территории Свердловской области;

5) обеспечить размещение сводного доклада Свердловской области 
о результатах мониторинга эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, 
расположенных на территории Свердловской области, на официальном 
сайте Правительства Свердловской области в сети «Интернет».

2. Администрации Губернатора Свердловской области (Левин А.Ю.):
1) обеспечить своевременное представление в Правительство 

Свердловской области (ежегодно до 1 мая) докладов о достигнутых 
значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, 
расположенных на территории Свердловской области, за отчетный год 
и их планируемых значениях на 3-летний период главами местных 
администраций городских округов и муниципальных районов, 
расположенных на территории Свердловской области, и осуществлять 
контроль за их своевременным представлением;

2) осуществлять контроль за своевременным размещением 
(ежегодно до 1 мая) главами местных администраций городских округов 
и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской 
области, докладов о достигнутых значениях показателей для оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов, расположенных на 
территории Свердловской области, за отчетный год и их планируемых 
значениях на 3-летний период на официальном сайте в сети «Интернет» 
соответственно городского округа или муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на 
руководителя Администрации Губернатора Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Левина А.Ю.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
12 июля 2008 года
N8 817-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.07.2008 г. № 699-ПП
г. Екатеринбург

Об организации работ по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2010 года 

на территории Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 25 января 2002 года № 8- 

ФЗ «О Всероссийской переписи населения», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 11.01.2006 г. № 7-р и в целях 
своевременного выполнения комплекса работ по подготовке к 
проведению Всероссийской переписи населения 2010 года на 
территории Свердловской области Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение об Областной комиссии по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения 2010 года на территории 
Свердловской области (прилагается);

2) состав Областной комиссии по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2010 года на территории 
Свердловской области (прилагается).

2. Одобрить план организационно-технических мероприятий по 
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года 
на территории Свердловской области (прилагается).

3. Возложить на управляющих управленческими округами 
Свердловской области координацию работ по подготовке и проведению 
переписи населения на территориях управленческих округов.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в 
Свердловской области взять под личный контроль подготовку и 
проведение переписи населения на территориях муниципальных 
образований.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по экономической политике и перспективному развитию, 
министра экономики и труда Свердловской области Максимова М.И.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 10.07.2008 г. № 699-ПП

«Об организации работ по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2010 года на территории 

Свердловской области»
ПОЛОЖЕНИЕ

об Областной комиссии по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2010 года на территории 

Свердловской области
1. Областная комиссия по подготовке и проведению Всероссийской 

переписи населения 2010 года на территории Свердловской области 
(далее — Комиссия) образована для координации действий 
федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 
года на территории Свердловской области.

2. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
распоряжениями и приказами Федеральной службы государственной 
статистики, законами Свердловской области, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Свердловской области, а также 
настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
1) обеспечение согласованных действий федеральных органов 

исполнительной власти, исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населения 2010 года на 
территории Свердловской области;

2) оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и 
проведением Всероссийской переписи населения 2010 года на 
территории Свердловской области;

3) контроль за ходом выполнения подготовительных мероприятий и 
проведением Всероссийской переписи населения 2010 года на 
территории Свердловской области.

4. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач:
1) рассматривает вопросы взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти, исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населения 2010 года на 
территории Свердловской области;

2) рассматривает вопросы материально-технического, 
информационного обеспечения подготовки и проведения Всероссийской 
переписи населения 2010 года, порядка финансирования мероприятий 
по подготовке и проведению указанной переписи в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации и Свердловской 
области.

5. Комиссия имеет право:
1) приглашать на заседания Комиссии и заслушивать представителей 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области, представителей общественных и религиозных 
объединений, средств массовой информации, ученых и специалистов о 
ходе подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2010 
года на территории Свердловской области;

2) запрашивать у федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
и органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области материалы по вопросам подготовки и проведения 
Всероссийской переписи населения 2010 года на территории 
Свердловской области;

3) направлять в федеральные органы исполнительной власти, 
исполнительные органы государственной власти Свердловской области 
и органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области рекомендации по вопросам подготовки и 
проведения Всероссийской переписи населения 2010 года на территории 
Свердловской области;

4) создавать временные рабочие группы для проработки 
предложений по проблемам, связанным с решением возложенных на 
Комиссию задач.

6. Положение и состав Комиссии утверждаются постановлением 
Правительства Свердловской области.

В Комиссию включаются представители территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
других государственных органов, научных учреждений, средств 
массовой информации, ученые и специалисты.
. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя 

председателя, членов Комиссии и секретаря.
Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, 

определяет порядок рассмотрения вопросов, вносит предложения по 
уточнению и обновлению состава Комиссии, несет персональную 
ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач.

7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, в 
соответствии с планом работы, утверждаемым председателем Комиссии. 
Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют 
более половины ее членов. Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях 
без права замены.

8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого 
голосования. В случае равенства голосов решающим является голос 
председателя Комиссии.

Решения Комиссии оформляются протоколами, которые 
подписываются председателем Комиссии или его заместителем, 
председательствующим на заседании.

По вопросам, требующим решения Правительства Свердловской 
области, Комиссия в установленном порядке вносит соответствующие 
предложения.

9. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии 
осуществляется Территориальным органом Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 10.07.2008 г. N8 699-ПП

«Об организации работ по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2010 года на территории 

Свердловской области»

СОСТАВ
Областной комиссии по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения 2010 года на территории 
Свердловской области

1. Максимов Михаил Игоревич — первый заместитель председателя 
Правительства Свердловской области по экономической политике и 
перспективному развитию, министр экономики и труда Свердловской 
области, председатель Комиссии

2. Чернядев Алексей Павлович — руководитель Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по 
Свердловской области, заместитель председателя Комиссии (по 
согласованию)

3. Антропова Светлана Викторовна — главный специалист — эксперт 
отдела переписи населения и демографической статистики 
Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области, секретарь Комиссии (по 
согласованию)

Члены Комиссии:
4. Антаков Михаил Борисович — заместитель министра строительства 

и архитектуры Свердловской области
5. Богданович Адам Вячеславович — заместитель начальника 

милиции общественной безопасности Главного управления внутренних 
дел по Свердловской области (по согласованию)

6. Градов Юрий Анатольевич — заместитель начальника управления 
Федеральной миграционной службы по Свердловской области (по 
согласованию)

7. Ерыгин Сергей Алексеевич — заместитель директора Управления 
Федеральной почтовой связи Свердловской области (по согласованию)

8. Карпенко Борис Петрович — генеральный директор Федерального 
агентства геодезии и картографии «Уралаэрогеодезия» (по 
согласованию)

9. Кожевников Юрий Михайлович — начальник отдела транспорта и 
дорожного хозяйства Министерства промышленности и науки 
Свердловской области

10. Кортин Борис Абрамович — начальник управления пресс-службы 
департамента информационной политики Губернатора Свердловской 
области

11. Кузнецова Людмила Алексеевна — главный специалист отдела 
организации общественных, временных работ и трудоустройства 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, Департамента 
государственной службы занятости населения Свердловской области

12. Михайлова Диана Олеговна — заместитель министра 
здравоохранения Свердловской области

13. Никифоров Алексей Иванович — заместитель министра 
социальной защиты населения Свердловской области

14. Оглоблин Анатолий Александрович — заместитель министра 
экономики и труда Свердловской области

15. Поспелова Татьяна Геннадьевна — главный специалист — эксперт 
Уральского окружного управления геодезии и картографии (по 
согласованию)

16. Процык Богдан Иванович — начальник отдела эксплуатации и 
развития жилищно-коммунального хозяйства в муниципальных 
образованиях Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области

17. Рощупкин Александр Иванович — глава Сысертского городского 
округа (по согласованию)

18. Семин Александр Николаевич — ректор Уральской 
государственной сельскохозяйственной академии (по согласованию)

19. Скотникова Галина Григорьевна — заместитель руководителя 
Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области (по согласованию)

20. Сметанкина Елена Борисовна — главный специалист отдела 
региональной стратегии и размещения производительных сил 
Министерства экономики и труда Свердловской области

21. Смирнов Виталий Николаевич — председатель комитета 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
по социальной политике (по согласованию)

22. Тимофеев Игорь Борисович — заместитель руководителя 
Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости 
по Свердловской области (по согласованию)

23. Тимофеев Николай Степанович — главный редактор «Областной 
газеты» (по согласованию)

24. Чуркина Наталья Петровна — заместитель министра финансов 
Свердловской области

25. Якоб Александр Эдмундович — первый заместитель главы 
Екатеринбурга (по согласованию)

К постановлению Правительства
Свердловской области 

от 10.07.2008 г. N8 699-ПП 
План организационно-технических мероприятий по подготовке

и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года 
на территории Свердловской области

(Окончание на 6-й стр.).

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок проведе
ния работ

Ответственный исполни
тель

1 2 3 4
Раздел 1. ПОДГОТОВКА ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2010 ГОДА

Областной уровень
Подготовительные работы

1. Мониторинг осуществления полномочий 
исполнительными органами государствен
ной власти Свердловской области и орга
нами местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской об
ласти по подготовке к проведению Все
российской переписи населения 2010 года 
(далее ВПН-2010) в части мероприятий, 
обеспечивающих полноту охвата населе
ния переписью

2008 год - пер
вое полугодие 

2010 года, еже
квартально по 

состоянию на 1 
число месяца, 
следующего за 
отчетным квар

талом

Территориальный орган 
государственной статисти
ки по Свердловской обла
сти (далее
Свердловскстат) (по согла
сованию)

2. Подготовительные мероприятия:
1) актуализация, тиражирование и прием
ка картографического материала для 
ВПН-2010:
схематические карты районов: 
схематические планы городов и внутриго
родских районов, поселков городского 
типа, сельских населенных пунктов с чис
ленностью населения более 500 человек
2) предоставление Свердловскстату ин
формации о жилищном хозяйстве 
Свердловской области

3) составление списков домов в населен
ных пунктах и списков сельских населен
ных пунктов
4) составление и утверждение организа
ционного плана проведения ВПН-2010

до 31 декабря 
2009 года

2009-2010 годы

июль - август 
2009 года

IV квартал 2009 
года - апрель 

2010 года

Свердловскстат (по согла
сованию), 
победитель конкурса по 
поставке товаров (выпол
нению услуг) для государ
ственных нужд

Министерство энергетики 
и жилищно-коммуналь
ного хозяйства
Свердловской области 
Свердловскстат (по согла
сованию)

Свердловскстат (по согла
сованию)

3. Организация работ по привлечению и 
обучению:
1) временного переписного персонала

2) персонала по автоматизированной об
работке материалов переписи ВПН-2010

2009-2010 годы

ноябрь - декабрь 
2010 года

Свердловскстат (по согла
сованию), 
Департамент государ
ственной службы занято
сти населения 
Свердловской области

4. Обеспечение и контроль своевременной 
доставки адресатам грузов, связанных с 
проведением ВПН-2010, а также распре
деление их по переписным и инструк
торским участкам

2009 год - III 
квартал 2010 

года

Свердловскстат (по согла
сованию), 
победитель конкурса по 
поставке товаров (выпол
нению услуг) для государ
ственных нужд

5. Создание штаба и контроль за ходом про
ведения ВПН-2010 в муниципальных об
разованиях, министерствах и ведомствах, 
имеющих специальный контингент насе
ления

октябрь 2010 
года

Свердловскстат (по согласо 
ванию)

Финансовое и материально-техническое обеспечение
6. Составление сметы расходов по подготов

ке и проведению ВПН-2010
2009-2010 годы Свердловскстат (по согла

сованию), 
Министерство финансов 
Свердловской области, 
главы муниципальных об
разований в Свердловской 
области (по согласованию)

7. Проведение конкурсов на закупку товаров 
(услуг) для нужд ВПН-2010

2009-2010 годы Свердловскстат (по согла
сованию)

8. Приемка, установка технических средств, 
внедрение программного обеспечения ав
томатизированного комплекса обработки 
переписных листов

2009-2010 годы Свердловскстат (по согла
сованию)

Информационно-разъяснительная работа
9. Организация и актуализация стендов на

глядной агитации по ВПН-2010
2009-2010 годы Свердловскстат и его 

структурные подразделе
ния в городах и районах 
Свердловской области (по 
согласованию)

10. Реализация Программы проведения ин
формационно-разъяснительной работы 
среди населения по вопросам ВПН-2010, 
информационному сопровождению и по
пуляризации ее итогов

2009-2010 годы Свердловскстат (по согла
сованию), 
департамент информаци
онной политики Губерна
тора Свердловской области, 
главы муниципальных об
разований в Свердловской 
области (по согласованию)

Территориальный уровень
11. Принятие постановлений главами муни

ципальных образований в Свердловской 
области «Об организации работ по подго
товке и проведению Всероссийской пере
писи населения 2010 года на территории 
муниципального образования»

П-Ш кварталы
2008 года

главы муниципальных об
разований в Свердловской 
области (по 
согласованию), 
Свердловскстат (по согла
сованию)

12. Формирование комиссий по подготовке и 
проведению ВПН-2010 в муниципальных 
образованиях

2008 год главы муниципальных об
разований в Свердловской 
области (по согласованию)

13. Уточнение перечня и границ администра
тивно-территориальных единиц и муни
ципальных образований

2008 год - II 
квартал 2009 

года

Свердловскстат (по согла
сованию), 
главы муниципальных об
разований в Свердловской 
области (по согласованию)

14. Обеспечение наличия в населенных пунк
тах указателей с названиями улиц, номе
рами домов и квартир

2008 год - II 
квартал 2009 

года

главы муниципальных об
разований в Свердловской 
области (по согласованию)

15. Предоставление необходимых сведений 
по осуществлению контроля за соблюде
нием правил регистрации и снятия с реги
страционного учета населения по месту 
пребывания и по месту жительства в пре
делах Свердловской области

I квартал 2008 
года - IV квар
тал 2009 года

Главное управление вну
тренних дел по 
Свердловской области (по 
согласованию), 
Управление Федеральной 
миграционной службы по 
Свердловской области (по 
согласованию)___________
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Организация проведения проверок доку
ментов похозяйственного учета

январь 2010 года главы муниципальных об
разований в Свердловской 
области (по согласованию)

17. Оказание содействия муниципальным об- 
эазованиям в проведении сплошной про
верки состояния адресного хозяйства в 
населенных пунктах

2008-2009 годы Министерство энергетики 
и жилищно-коммунально
го хозяйства Свердловской 
области

18. Обеспечение переписных, инструк
торских участков: 
помещениями, оборудованными мебелью 
и средствами связи, для размещения пере
писного персонала;
помещениями для хранения переписной 
документации;
транспортом для переписных участков

июль - ноябрь 
2010 года

главы муниципальных об- 
эазований в Свердловской 
области (по согласованию)

19. Организация работ по привлечению и 
обучению:
регистраторов по составлению списков 
домов в населенных пунктах, списков 
сельских населенных пунктов;
временного переписного персонала

май - июнь 2009 
года

2009-2010 годы

Свердловскстат (по согла
сованию), 
Департамент государ
ственной службы занято
сти населения 
Свердловской области

20. Решение вопроса по предоставлению бес
платного проезда на всех видах городско
го транспорта и при необходимости в ав
тобусах пригородных маршрутов лицам, 
осуществляющим сбор сведений о насе
лении

октябрь 2010 
года

главы муниципальных об
разований в Свердловской 
области (по согласованию)

21. Подготовка к проведению переписи насе
ления в труднодоступных населенных 
пунктах:
1) составление перечня труднодоступных 
населенных пунктов Свердловской обла
сти;
2) согласование сроков проведения ВПН- 
2010 с главами муниципальных образова
ний

до 1 апреля 2010 
года

Свердловскстат (по согла
сованию), 
главы муниципальных об
разований в Свердловской 
области (по согласованию)

22. Подготовка к пооведению пеоеписи насе
ления в учреждениях социального и меди
цинского назначения, местах временного 
пребывания и религиозных организациях, 
среди специального контингента населе
ния:
1) составление перечня учреждений и 
определение численности населения в 
них;
2) расчет необходимого числа переписно
го персонала и переписных материалов

2010 год Свеодловскстат (по согла
сованию), 
министерства, имеющие 
специальный контингент 
населения

23. Обеспечение усиленной охраны обще
ственного порядка, безопасности работни
ков, проводящих ВПН-2010, охраны поме
щений переписных, инструкторских 
участков и сохранности переписной доку
ментации

IV квартал 2010 
года

Главное управление вну
тренних дел по 
Свердловской области (по 
согласованию)

24. Контроль за выполнением подготовитель
ных работ и ходом переписи населения на 
территориях муниципальных образований

2008-2010 годы комиссии по проведению 
ВПН-2010 муниципальных 
образований в 
Свердловской области

Раздел 2. ПРОВЕДЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2010 ГОДА
1. Проведение переписи в труднодоступных 

населенных пунктах Свердловской обла
сти

в сроки,утвер
жденные поста
новлением Пра
вительства Рос
сийской Федера

ции

Свердловскстат (по согла
сованию), 
главы муниципальных об
разований в Свердловской 
области (по 
согласованию), 
Главное управление вну
тренних дел по 
Свердловской области (по 
согласованию)

2. Проведение предпереписной проверки август - сен
тябрь 2010 года

Свердловскстат (по согла
сованию)

3. Проведение предварительного обхода по
мещений

за 4 дня до нача
ла переписи

Свердловскстат (по согла
сованию),
Главное управление вну
тренних дел по 
Свердловской области (по 
согласованию)

4. Сбор сведений о населении:
в населенных пунктах;
в учреждениях социального и меди
цинского назначения, временного пребы
вания и религиозных организациях;
в министерствах и ведомствах, имеющих 
специальный контингент населения

октябрь 2010 
года

Свердловскстат (по согла
сованию), 
главы муниципальных об
разований в Свердловской 
области (по 
согласованию), 
Министерство здравоохра
нения Свердловской обла
сти,
Министерство социальной 
защиты населения 
Свердловской области, 
Главное управление Феде
ральной службы исполне
ния наказаний России по 
Свердловской области (по 
согласованию), 
министерства, имеющие 
специальный контингент 
населения, 
Главное управление вну
тренних дел по 
Свердловской области (по 
согласованию)

5. Проведение контрольного обхода жилых 
помещений

в течение 5 дней 
после окончания 

переписи

Свердловскстат (по согла
сованию),
Главное управление вну- 
з ренних дел по 
Свердловской области (по 
согласованию)

6. Сбор и доставка материалов ВПН-2010 в 
Свердловскстат

по специально
му графику

главы муниципальных об
разований в Свердловской 
области (по 
согласованию), 
Свердловскстат и его 
структурные подразделе
ния в городах и районах 
Свердловской области (по 
согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.07.2008 г. № 706-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления 
государственных гарантий Свердловской области 

субъектам инвестиционной деятельности, включенным 
в Программу государственных гарантий Свердловской 

области на 2008 год, и внесении изменений в Положение 
о предоставлении государственных гарантий 

Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 06.08.2002 г.

№ 1145-ПП
Во исполнение статей 1152 и 117 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьи 21 Закона Свердловской области от 29 октября 2007 
года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 
(«Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423—428), от 4 февраля 2008 
года № 1-03 («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37) и от 27 
июня 2008 года № 45-03 («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209— 
212), и статьи 11 Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года № 
43-03 «О государственной поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области» («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, Ns 142—143), от 12 июля 2007 года № 71-03 («Областная газета», 
2007, 17 апреля, Ns 232—249), от 24 декабря 2007 года № 175-03 
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, Ns 455—457), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления государственных гарантий 

Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности, 
включенным в Программу государственных гарантий Свердловской 
области на 2008 год (прилагается).

2. Внести в Положение о предоставлении государственных гарантий 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.08.2002 г. Ns 1145-ПП «Об утверждении 
положения о предоставлении государственных гарантий Свердловской 
области» («Областная газета», 2002, 10 августа, Ns 165), следующие 
изменения:

1) в пункте 1 после слов «юридическим лицам» добавить слова «(за 
исключением юридических лиц, являющихся субъектами 
инвестиционной деятельности)»;

2) пункт 5 признать утратившим силу;
3) в подпункте 1 пункта 9 слова «(инвестиционного проекта)» 

исключить;
4) в подпункте 14 пункта 9 слова «а также результаты проведенной 

кредитором экспертизы инвестиционного проекта (когда гарантия 
предоставляется под инвестиционный проект),» исключить.

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

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 10.07.2008 г. N3 706-ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления государственных 
гарантий Свердловской области субъектам инвестиционной 

деятельности, включенным в Программу государственных гарантий 
Свердловской области на 2008 год, и внесении изменений 
в Положение о предоставлении государственных гарантий 

Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.08.2002 г. N8 1145-ПП»

Порядок
предоставления государственных гарантий Свердловской 

области субъектам инвестиционной деятельности, включенным 
в Программу государственных гарантий Свердловской области 

на 2008 год
Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет условия и процедуру 

предоставления государственных гарантий Свердловской области 
субъектам инвестиционной деятельности, включенным в Программу 
государственных гарантий Свердловской области на 2008 год.

2. Государственная гарантия Свердловской области (далее — 
гарантия) предоставляется субъекту инвестиционной деятельности, 
прошедшему отбор на право получения государственной гарантии и 
включенному в Программу государственных гарантий Свердловской 
области на 2008 год (далее — инвесторы (принципалы)).

3. Гарантия предоставляется в обеспечение исполнения обязательств 
инвестора (принципала), связанных с привлечением кредитов в 
российских кредитных организациях на реализацию инвестиционных 
проектов.

4. Свердловская область несет субсидиарную ответственность перед 
кредитором по обязательствам инвестора (принципала), обеспеченным 
гарантией.

5. Исполнение гарантии ведет к возникновению права Свердловской 
области потребовать от инвестора (принципала) в порядке регресса 
возмещения сумм, уплаченных кредитору по гарантии.

6. Гарантия предоставляется при соблюдении следующих условий:
1) проведение анализа финансового состояния инвестора 

(принципала);
2) предоставление Правительству Свердловской области 

соответствующего требованиям законодательства Российской 
Федерации обеспечения исполнения обязательств инвестора 
(принципала) по удовлетворению регрессного требования к инвестору 
(принципалу) в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо 
части гарантии;

3) отсутствие у инвестора (принципала), его поручителей (гарантов) 
предоставивших обеспечение исполнения обязательств инвестора 
(принципала), просроченной (неурегулированной) задолженности по 
денежным обязательствам перед Свердловской областью, по налоговым 
и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, а также неурегулированных обязательств по 
ранее предоставленным гарантиям.

7. Гарантия предоставляется на основании решения Правительства 
Свердловской области исходя из объемов обязательств по 
государственным гарантиям Свердловской области, утвержденных 
Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года N8 101-03 «Об 
областном бюджете на 2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, 
N8 370—375) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
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, N8 34—37) и от 27 июня 2008 года N8 45-03 
(«Областная газета», 2008, 30 июня, № 209—212).

8. В качестве обеспечения исполнения в полном объеме обязательств 
инвестора (принципала) по удовлетворению регрессного требования к 
нему в связи с исполнением гарантии может приниматься один или 
несколько из следующих видов обеспечения:

1) поручительство юридического лица;
2) банковская гарантия кредитной организации, не являющейся 

кредитором инвестора (принципала) по кредиту, предоставленному на 
реализацию проекта;

3) залог имущества инвестора (принципала) или третьего лица в 
размере 100 процентов суммы гарантии. Оценка рыночной стоимости и 
ликвидности передаваемого в залог имущества проводится независимым 
оценщиком. Передаваемое в залог имущество должно, быть 
застраховано от всех рисков утраты и повреждения на сумму не менее 
его рыночной стоимости. Выгодоприобретателем по договору 
страхования должно быть указано Министерство финансов 
Свердловской области. Оценка рыночной стоимости и страхование 
передаваемого в залог имущества осуществляются залогодателем за 
свой счет.

9. Срок гарантии определяется датой возврата всей суммы кредита, 
предусмотренного кредитным договором, увеличенным на 30 
календарных дней.

Глава 2. Процедура подготовки документов для предоставления 
гарантий инвесторам (принципалам)

10. Инвесторы (принципалы) после опубликования постановления 
«Об утверждении Порядка предоставления государственных гарантий 
Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности, 
включенным в Программу государственных гарантий Свердловской 
области на 2008 год, и внесении изменений в Положение о 
предоставлении государственных гарантий Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 06.08.2002 г. N5 1145-ПП» направляют в Правительство Свердловской 
области документы согласно приложению N5 1 к настоящему Порядку, 
Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области — согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку, Министерству строительства и архитектуры Свердловской 
области — согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

Представляемые документы должны быть подписаны или заверены 
уполномоченным лицом, подпись которого должна быть скреплена 
печатью соответствующего юридического лица.

11. Министерство экономики и труда Свердловской области на 
основании документов, предоставленных инвесторами (принципалами), 
в ходе проведения отбора субъектов инвестиционной деятельности на 
право предоставления государственных гарантий и документов, 
представленных Правительству Свердловской области в соответствии с 
пунктом 10 настоящего Порядка:

1) проверяет, не утрачено ли право инвестора (принципала) на 
предоставление ему гарантии в 2008 году, и готовит соответствующее 
заключение;

2) направляет в Министерство финансов Свердловской области 
уведомление с подтверждением необходимости проведения анализа 
финансового состояния инвестора (принципала) и оценки надежности 
(ликвидности) обеспечения, в случае если обеспечением 
предоставляемой гарантии выступает банковская гарантия или 
поручительство;

3) в случае, если обеспечением предоставляемой гарантии выступает 
залог имущества, в пятидневный срок после получения документов от 
инвестора (принципала) направляет в Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области уведомление о 
необходимости рассмотрения вопроса о признании представленного 
имущества в качестве надлежащего обеспечения обязательств инвестора 
(принципала);

4) в случае, если инвестором (принципалом) осуществляется 
жилищное строительство, в пятидневный срок после получения 
документов от инвестора (принципала) направляет в Министерство 
строительства и архитектуры Свердловской области уведомление о 
необходимости проверки готовности проектной документации и 
строительной площадки для строительства.

12. Министерство финансов Свердловской области в соответствии с 
утвержденными им порядками и на основании уведомления 
Министерства экономики и труда Свердловской области проводит 
анализ финансового состояния инвестора (принципала) и оценку 
надежности (ликвидности) обеспечения исполнения обязательств 
инвестора (принципала) в срок, не превышающий 20 рабочих дней.

По результатам анализа финансового состояния и оценки надежности 
(ликвидности) обеспечения готовит соответствующие заключения и 
направляет их в Министерство экономики и труда Свердловской области.

13. Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области:

1) на основании документов, представленных инвесторами 
(принципалами), и в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления 
от Министерства экономики и труда Свердловской области проводит 
проверку принимаемого Правительством Свердловской области в залог 
имущества на предмет надлежащего обеспечения обязательств 
инвестора (принципала);

2) по результатам проверки (оценки) готовит соответствующие 
заключения и направляет их в Министерство экономики и труда 
Свердловской области.

14. Министерство строительства и архитектуры Свердловской 
области:

1) на основании документов, представленных инвесторами 
(принципалами), в течение 10 рабочих дней с момента получения 
уведомления от Министерства экономики и труда Свердловской области 
проводит проверку наличия земельного участка под строительство 
жилого дома, проектной документации и списков платежеспособных 
покупателей квартир;

2) по результатам проверки готовит соответствующие заключения и 
направляет их в Министерство экономики и труда Свердловской области.

15. Министерство экономики и труда Свердловской области по 
результатам полученных заключений от Министерства финансов 
Свердловской области, Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области, Министерства строительства и 
архитектуры Свердловской области и собственных заключений о 
правомерности предоставления гарантий инвесторам (принципалам) в 
десятидневный срок готовит и представляет в Правительство 
Свердловской области проект решения в форме постановления 
Правительства Свердловской области о предоставлении 
государственных гарантий Свердловской области субъектам 
инвестиционной деятельности, прошедшим отбор, в 2008 году.

16. В проекте постановления Правительства Свердловской области 
должны быть указаны:

1) наименования инвесторов (принципалов);
2) предельный объем гарантий по каждому инвестору (принципалу) 

и проекту, в рамках которого могут быть предоставлены гарантии по 
привлекаемым этим инвестором (принципалом) кредитам;

3) срок государственной гарантии.
17. Министерство экономики и труда Свердловской области 

уведомляет Правительство Свердловской области обо всех случаях и 
обстоятельствах, препятствующих предоставлению гарантий инвесторам 
(принципалам), выявленных в ходе проверок, проведенных 
министерствами согласно пунктам 12—14 настоящего Порядка.

Глава 3. Заключение договоров о предоставлении гарантий 
инвесторам (принципалам) и обеспечении инвестором 
(принципалом) его возможных будущих обязательств по гарантии, 
предоставление гарантий

18. На основании решения Правительства Свердловской области о 
предоставлении государственных гарантий Свердловской области 
субъектам инвестиционной деятельности, прошедшим отбор, в 2008 
году:

1) Министерство финансов Свердловской области готовит проекты 
договоров обеспечения государственных гарантий Свердловской 
области (в формах банковской гарантии или поручительства);

2) Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области готовит проекты договоров обеспечения 
государственных гарантий Свердловской области (в форме залога).

Подготовленные указанными министерствами и оформленные 
надлежащим образом проекты договоров подписываются со стороны 
инвесторов (принципалов) и передаются в Министерство экономики и 
труда Свердловской области для дальнейшего подписания.

19. Министерство экономики и труда Свердловской области на 
основании представленных проектов договоров обеспечения 
государственной гарантии Свердловской области (в формах банковской 
гарантии, поручительства или залога) в пятидневный срок готовит 
проекты договоров о предоставлении государственных гарантий 
инвесторам (принципалам) в соответствии с формой согласно 
приложению N8 4 к настоящему Порядку и проекты государственных 
гарантий Свердловской области в соответствии с формой согласно 
приложению № 5 к настоящему Порядку.

20. Договоры о предоставлении государственной гарантии 
Свердловской области и договоры обеспечения государственной 
гарантии Свердловской области должны отвечать требованиям 
действующего законодательства, в том числе содержать: обязательство, 
в обеспечение которого выдается гарантия; объем обязательств гаранта 
по гарантии и предельную сумму гарантии; определение гарантийного 
случая; безотзывность гарантии или условия ее отзыва; дату выдачи 
гарантии; срок действия гарантии, наличие или отсутствие права 
требования гаранта к инвестору (принципалу) (регрессное требование 
гаранта к инвестору (принципалу)); порядок исполнения гарантом 
обязательств по гарантии; предоставление инвестором (принципалом) 
обеспечения исполнения обязательств по удовлетворению регрессного 
требования к инвестору (принципалу) в связи с исполнением гарантии; 
сроки возврата инвестором (принципалом) бюджетных средств (в случае 
исполнения Правительством Свердловской области гарантийных 
обязательств); ставку за пользование бюджетными средствами и 
штрафные санкции за нарушение сроков возврата бюджетных средств, 
а при необходимости и иные условия.

21. Подготовленные проекты договоров о предоставлении 
государственных гарантий Свердловской области в 4 экземплярах, 
договоров обеспечения государственной гарантии Свердловской 
области в 4 экземплярах, гарантии в 1 экземпляре, оформленные 
надлежащим образом, подписанные (за исключением проекта гарантии) 
инвесторами (принципалами) и бенефициарами, представляются 
Министерством экономики и труда на подпись председателю 
Правительства Свердловской области.

Подписанные председателем Правительства Свердловской области 
гарантии, договоры о предоставлении государственных гарантий и 
договоры обеспечения государственной гарантии Свердловской области 
(в форме банковской гарантии, поручительства и залога) передаются 
Министерством экономики и труда Свердловской области по актам 
приема-передачи:

1) Министерству финансов Свердловской области — один экземпляр 
договора о предоставлении государственной гарантии, один экземпляр 
договора обеспечения государственной гарантии Свердловской области 
и копия гарантии для ведения учета государственных гарантий;

2) бенефициару — 1 экземпляр договора о предоставлении 
государственной гарантии;

3) инвестору (принципалу) — 1 экземпляр договора о предоставлении 
государственной гарантии, 1 экземпляр договора обеспечения 
государственной гарантии Свердловской области (в форме банковской 
гарантии, поручительства, залога) и 1 экземпляр гарантии;

4) Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области — 1 экземпляр обеспечения государственной 
гарантии Свердловской области (в форме залога);

5) Правительству Свердловской области — 1 экземпляр договора о 
предоставлении государственной гарантии Свердловской области, 1 
экземпляр обеспечения государственной гарантии Свердловской 
области (в форме банковской гарантии, поручительства, залога), 1 
экземпляр копии гарантии;

22. Инвестор (принципал) обязан осуществить передачу гарантии 
бенефициару не позднее одного рабочего дня после ее получения от 
гаранта по акту приема-передачи.

Приложение 1 
к Порядку предоставления государственных 

гарантий Свердловской области субъектам 
инвестиционной деятельности, включенным 

в Программу государственных гарантий 
Свердловской области на 2008 год

Перечень
документов, представляемых субъектами инвестиционной 

деятельности в Правительство Свердловской области
1. Заявление субъекта инвестиционной деятельности о 

предоставлении государственной гарантии с указанием суммы гарантии 
и наименования проекта, содержащее информацию об обеспечении 
гарантии в соответствии с требованиями статьи 115.2 Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации.

2. Кредитный договор с кредитной организацией, предоставляющей 
кредит инвестору — получателю государственной гарантии 
Свердловской области, или письмо кредитора о согласии заключить 
кредитный договор с инвестором при условии предоставления 
государственной гарантии Свердловской области (в данном случае 
представляется проект кредитного договора).

3. Сведения о кредиторе в форме официально публикуемого 
годового отчета.

4. Заключение кредитора о возможности исполнения принципалом 
обязательств по погашению кредита и уплате процентов за пользование 
кредитом.

5. Нотариально заверенные копии учредительных документов 
принципала со всеми приложениями, изменениями и дополнениями.

6. Копия документа, подтверждающего факт внесения записи о 
принципале как юридическом лице в Единый государственный реестр 
юридических лиц.

7. Документы, подтверждающие полномочия единоличного 
исполнительного органа принципала (или иного уполномоченного лица) 
на совершение сделок от имени принципала и главного бухгалтера 
принципала (решение об избрании, приказ о назначении, приказ о 
вступлении в должность, копия контракта, доверенность и иное), а также 
нотариально заверенные образцы подписей указанных лиц и оттиска 
печати принципала.

8. Копия документа, подтверждающего согласие уполномоченного 
органа управления принципала на совершение сделок по осуществлению 
заимствований на реализацию проекта (в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, учредительными и иными 
документами принципала).

9. Справка принципала об отсутствии просроченной 
(неурегулированной) задолженности принципала по денежным 
обязательствам перед Российской Федерацией.

10. Справка налогового органа о состоянии расчетов принципала по 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, подтверждающая отсутствие недоимки 
по уплате налогов, сборов, обязательных платежей, а также 
задолженности по уплате процентов за пользование бюджетными 
средствами, пеней, штрафов, иных финансовых санкций.

11. Справка территориального органа Федеральной налоговой 
службы, подтверждающая, что в отношении принципала не возбуждено 
дело о несостоятельности (банкротстве) и не введена процедура 
банкротства в установленном законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве) порядке.

12. Копия лицензии на осуществление принципалом хозяйственной 
деятельности (в случаях, когда законодательством Российской 
Федерации предусмотрено, что осуществляемая принципалом 
деятельность осуществляется на основании лицензии).

Приложение 2 
к Порядку предоставления государственных 

гарантий Свердловской области субъектам 
инвестиционной деятельности, включенным 

в Программу государственных гарантий 
Свердловской области на 2008 год

Перечень
документов, представляемых инвесторами в Министерство 

по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, если в качестве обеспечения исполнения обязательств 

принципала предлагается залог имущества принципала
или третьего лица

1. В случае передачи в залог движимого имущества:
1) документы, удостоверяющие право собственности залогодателя 

(принципала или третьего лица) на передаваемое в залог имущество и 
отсутствие по нему всякого рода обременения;

2) перечень передаваемого в залог имущества с указанием серийного 

инвентарного и (или) заводского номера, даты постановки на баланс, 
первоначальной стоимости, текущей балансовой стоимости, 
начисленного износа, степени износа, даты и суммы проводившихся 
переоценок, нормативного срока службы;

3) отчет организации-оценщика об оценке рыночной стоимости и 
ликвидности имущества, предлагаемого для передачи в залог (с 
приложением копии лицензии на проведение соответствующего вида 
оценки);

4) копии документов, подтверждающих факт страхования 
передаваемого в залог имущества от всех рисков утраты и повреждения 
на сумму не менее его рыночной стоимости, включая договоры 
страхования или страховые полисы, а также копии документов, 
подтверждающих уплату (внесение) страховых взносов (платежей);

5) копия документа, подтверждающего согласие уполномоченного 
органа управления залогодателя на совершение сделки по передаче в 
залог имущества залогодателя (в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, учредительными и иными 
документами залогодателя);

6) справка таможенного органа о том, что передаваемое в залог 
имущество прошло таможенное оформление (в случае передачи в залог 
импортного имущества).

2. В случае передачи в залог недвижимого имущества:
1) опись закладываемого имущества, справку о его залоговой 

стоимости, справку о его балансовой стоимости на последнюю отчетную 
дату, подписанные руководителем и главным бухгалтером организации 
и скрепленные печатью;

2) документы, подтверждающие государственную регистрацию права 
собственности (хозяйственного ведения) залогодателя (принципала или 
третьего лица) на передаваемое в залог имущество и отсутствие по 
нему всякого рода обременения;

3) отчет организации-оценщика об оценке рыночной стоимости и 
ликвидности имущества, предлагаемого для передачи в залог (с 
приложением копии лицензии на проведение соответствующего вида 
оценки);

4) копии документов, подтверждающих факт страхования 
передаваемого в залог имущества от всех рисков утраты и повреждения 
на сумму не менее его рыночной стоимости, включая договоры 
страхования или страховые полисы, а также копии документов, 
подтверждающих уплату (внесение) страховых взносов (платежей);

5) копия документа, подтверждающего согласие уполномоченного 
органа управления залогодателя на совершение сделки по передаче в 
залог имущества залогодателя (в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, учредительными и иными 
документами залогодателя);

6) документы, содержащие сведения о техническом состоянии и 
текущей балансовой стоимости объекта недвижимости;

7) копии документов, подтверждающих основание пользования 
земельным участком, на котором расположен объект недвижимости, и 
государственную регистрацию права залогодателя на земельный 
участок;

8) документ, подтверждающий согласие собственника 
(арендодателя) земельного участка на передачу в залог права аренды 
земельного участка, на котором расположен принадлежащий 
залогодателю объект недвижимости (в случае, если это предусмотрено 
договором аренды и законодательством Российской Федерации).

3. Если залогодателем является третье лицо, дополнительно к 
документам, указанным соответственно в пунктах 1—2 настоящего 
перечня, представляются:

1) копии учредительных документов залогодателя, включая 
приложения и изменения;

2) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о 
залогодателе как юридическом лице в Единый государственный реестр 
юридических лиц;

3) документы, подтверждающие полномочия единоличного 
исполнительного органа залогодателя (или иного уполномоченного 
лица) на подписание договора залога от имени залогодателя и главного 
бухгалтера залогодателя (решение об избрании, приказ о назначении, 
приказ о вступлении в должность, копия контракта, доверенность и 
иное), а также нотариально заверенные образцы подписей указанных 
лиц и оттиска печати залогодателя;

4) справка залогодателя об отсутствии просроченной 
(неурегулированной) задолженности залогодателя по денежным 
обязательствам перед Российской Федерацией;

5) справка налогового органа о состоянии расчетов залогодателя по 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, подтверждающая отсутствие недоимки 
по уплате налогов, сборов, обязательных платежей, а также 
задолженности по уплате процентов за пользование бюджетными 
средствами, пеней, штрафов, иных финансовых санкций;

6) справка территориального органа Федеральной налоговой 
службы, подтверждающая, что в отношении залогодателя не 
возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) и не введена 
процедура банкротства в установленном законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве) порядке;

7) справка о действующих счетах залогодателя, открытых в 
кредитных организациях, подтвержденная налоговым органом;

8) копии бухгалтерских отчетов залогодателя за последние 2 года, 
предшествующих году обращения принципала с заявлением о 
предоставлении гарантии, и на последнюю отчетную дату по 
установленным Министерством финансов Российской Федерации 
формам с пояснительными записками к ним, с отметкой налогового 
органа об их принятии и с приложением копий приказов или иных актов 
об учетной политике залогодателя на каждый год и расшифровок статей 
баланса об основных средствах, о незавершенном строительстве, 
доходных вложениях в материальные ценности, долгосрочных 
финансовых вложениях, краткосрочных финансовых вложениях, 
дебиторской задолженности, долгосрочных обязательствах, 
краткосрочных кредитах, займах, кредиторской задолженности (по 
каждому виду задолженности);

9) копии аудиторских заключений о достоверности бухгалтерской 
отчетности залогодателя за последние 2 года, предшествующих году 
обращения принципала с заявлением о предоставлении гарантии (для 
юридических лиц, которые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации должны проходить ежегодную аудиторскую 
проверку).

Приложение 3 
к Порядку предоставления государственных 

гарантий Свердловской области субъектам 
инвестиционной деятельности, включенным 

в Программу государственных гарантий 
Свердловской области на 2008 год 

Перечень
документов, представляемых субъектами инвестиционной 
деятельности в Министерство строительства и архитектуры 

Свердловской области (представляют инвесторы (принципалы), 
осуществляющие жилищное строительство)

1. Документы, подтверждающие право на земельный участок под 
строительство жилого дома, обеспеченного коммунальной 
инфраструктурой, не требующего дополнительных инвестиций.

2. Положительное заключение государственной экспертизы 
проектной документации.

3. Заключение Уральского регионального центра экономики 
ценообразования в строительстве по сметной стоимости строительства 
одного квадратного метра жилья.

4. Документ, подтверждающий нормативный или испрашиваемый 
срок строительства, на который будет предоставлена государственная 
гарантия.

5. Обязательство строительной организации реализовать жилые 
помещения гражданам через Свердловское областное государственное 
учреждение «Фонд поддержки индивидуального жилищного 
строительства» по ценам, не превышающим сметную стоимость 
строительства, в объемах предоставленной государственной гарантии 
Свердловской области.

6. Список платежеспособных покупателей квартир, утвержденный 
администрацией муниципального образования, согласованный с:

Департаментом по делам молодежи Свердловской области (молодые 
семьи);

Свердловским областным государственным учреждением «Фонд 
поддержки индивидуального жилищного строительства» (другие 
категории граждан).

Приложение 4 
к Порядку предоставления государственных 

гарантий Свердловской области субъектам 
инвестиционной деятельности, включенным 

в Программу государственных гарантий 
Свердловской области на 2008 год 

Форма

Договор №______  
о предоставлении государственной гарантии Свердловской 

области
г. Екатеринбург «___ »___________  200__ г.
Правительство Свердловской области, выступающее от имени 

Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Гарант», в лице 
председателя Правительства Свердловской области 

, действующего на основании 
, , именуемый в

дальнейшем «Бенефициар», в лице, 
действующего на основании , и

, именуемый в дальнейшем 
«Принципал», в лице , действующего на
основании (вместе именуемые —
Стороны), в соответствии со статьей 117 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Законом Свердловской области от 29 октября 
2007 года N8 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год», 
постановлением (распоряжением) Правительства Свердловской области 
от «___ »___________ 200__ г. №______заключили настоящий Договор
о предоставлении Гарантом государственной гарантии Свердловской 
области (далее — Гарантия) Принципалу в пользу Бенефициара о 
нижеследующем:

(Окончание на 7-й стр.).
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(Окончание. Начало на 6-й стр.).
1. Предмет Договора

1.1. Гарант при условии выполнения Бенефициаром и Принципалом 
требований настоящего Договора обязуется выдать Принципалу 
Гарантию в соответствии с формой приложения № 5 к Порядку 
предоставления государственных гарантий Свердловской области 
субъектам инвестиционной деятельности, включенным в Программу 
государственных гарантий Свердловской области на 2008 год, 
утвержденному постановлением Правительства Свердловской области 
от 10.07.2008 г. № 706-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
государственных гарантий Свердловской области субъектам 
инвестиционной деятельности, включенным в Программу 
государственных гарантий Свердловской области на 2008 год, и 
внесении изменений в Положение о предоставлении государственных 
гарантий Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 06.08.2002 г. № 1145-ПП».

1.2. Согласно условиям Гарантии Гарант обязуется уплатить по 
письменному требованию Бенефициара в порядке и размере, 
установленным настоящим Договором и Гарантией, денежную сумму в 
валюте Российской Федерации в случае неисполнения Принципалом 
обязательств по кредитному договору от «___ »___________  200__ г.
№_____ , заключенному между Принципалом и Бенефициаром (далее
— Кредитный договор), по возврату кредита (основного долга) на сумму 
________ (_______ ) рублей в срок «___ »___________ 200__ г. и уплату 
процентов по ставке_____ процентов годовых в пределах общей 
ответственности Гаранта, установленных пунктом 2.1 настоящего 
Договора.

1.3. Гарантия предоставляется Гарантом на безвозмездной основе.
1.4. Гарантия предоставляется с правом предъявления Гарантом 

регрессных требований к Принципалу.
1.5. Гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к 

ответственности Принципала по гарантированному им обязательству в 
пределах средств, указанных в пунктах 1.2 и 2.1 настоящего Договора.

1.6. Принципал подтверждает, что он располагает всеми 
необходимыми полномочиями для исполнения всех обязательств по 
Договору и никаких дополнительных разрешений и согласований 
Принципалу для этого не требуется.

1.7. Принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к 
Гаранту не может быть передано другому лицу.

2. Права и обязанности Гаранта
2.1. Гарант гарантирует обязательства Принципала по погашению 

задолженности по кредиту (основному долгу) и уплате суммы процентов 
по Кредитному договору.

Предел общей ответственности Гаранта перед Бенефициаром 
ограничивается суммой в размере не более______________(________ )
рублей, включающей сумму основного долга в размере_________  
рублей и начисленных процентов.

2.2. Обязательства Гаранта по Гарантии будут уменьшаться по мере 
выполнения Принципалом своих денежных обязательств, обеспеченных 
Гарантией.

2.3. Гарант не гарантирует исполнение обязательств Принципала по 
уплате штрафов, комиссий, пени за просрочку погашения задолженности 
по кредиту (основному долгу) и за просрочку уплаты процентов, других 
платежей и иных обязательств Принципала по Кредитному договору, 
помимо указанных в пунктах 1.2 и 2.1 настоящего Договора.

3. Обязанности Принципала
3.1. Предоставить Гаранту документы согласно перечню, 

установленному Гарантом.
3.2. Незамедлительно информировать Гаранта о ¿лучаях 

возникновения любых обстоятельств, которые могут повлечь за собой 
невыполнение Принципалом своих обязательств перед Бенефициаром 
по исполнению условий Кредитного договора или нарушение условий 
настоящего Договора, а также принять все возможные законные меры 
для предотвращения нарушения своих обязательств и информировать 
Гаранта о принимаемых мерах.

3.3. Незамедлительно предоставлять Гаранту по его первому запросу 
информацию, которая будет рассматриваться как конфиденциальная и 
не подлежащая передаче третьим лицам за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством.

3.4. Уведомлять Гаранта о выполнении или невыполнении 
обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Договора и в пункте 
2.1 Гарантии, не позднее следующих двух дней после выполнения или 
невыполнения соответствующих платежей.

3.5. Информировать Гаранта о возникающих разногласиях с 
Бенефициаром.

3.6. Незамедлительно представлять информацию по запросу Гаранта 
в случае, если Гарант уведомил Принципала о поступивших к нему 
письменных требованиях от Бенефициара.

3.7. Предоставить ликвидное обеспечение исполнения регрессных 
требований Гаранта.

3.8. Исполнить требование Гаранта о возмещении Принципалом 
Гаранту в течение трех рабочих дней после исполнения Гарантии сумм, 
уплаченных Гарантом Бенефициару по Гарантии. Непоступление Гаранту 
от Принципала сумм по требованию Гаранта к Принципалу в сроки, 
предусмотренные в настоящем подпункте, означает нарушение 
Принципалом своих обязательств перед Гарантом по Гарантии и 
Договору, и указанная сумма требования автоматически считается 
просроченной задолженностью Принципала перед Гарантом.

3.9. Уплатить Гаранту пени за неисполнение требования Гаранта, 
указанного в пункте 3.8 настоящего Договора, из расчета одной 
трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на день фактического исполнения 
требования за каждый календарный день просрочки.

4. Обязанности Бенефициара
4.1. Известить Гаранта не позднее одного рабочего дня после 

наступления следующих событий в письменной форме:
1) о фактах предоставления денежных средств Принципалу в рамках 

Кредитного договора с приложением выписок по расчетному счету 
Принципала о зачислении денежных средств и ссудным счетам 
Принципала о выдаче средств, подписанных уполномоченными лицами 
Бенефициара и заверенных печатью Бенефициара;

2) об исполнении частично или полностью Принципалом, третьими 
лицами, Гарантом гарантированных обязательств по Кредитному 
договору с приложением выписок по расчетному счету Принципала о 
списании денежных средств, выписок по ссудным счетам Принципала о 
погашении кредитов, а также по счетам учета процентов об уплате 
процентов, подписанных уполномоченными лицами Бенефициара и 
заверенных печатью Бенефициара, а также копий платежных поручений 
Принципала о перечислении денежных средств Бенефициару с отметкой 
Бенефициара;

3) о признании Кредитного договора недействительным или о 
прекращении обязательств по нему по иным основаниям.

4.2. Согласовать с Гарантом и получить его письменное согласие на 
внесение любых изменений или дополнений в Кредитный договор.

4.3. Не изменять назначение платежа, осуществляемого Гарантом в 
соответствии с пунктом 2.1 настоящего Договора.

4.4. Направить Гаранту уведомление о получении Гарантии 
Бенефициаром от Принципала с приложением копии акта приема- 
передачи Гарантии в течение двух дней с момента подписания акта 
приема-передачи Гарантии.

5. Срок действия Гарантии
5.1. Гарантия вступает в силу с момента подписания настоящего 

Договора.
5.2. Срок действия Гарантии, выдаваемой в соответствии с настоящим 

Договором, истекает «___ »___________  200__ г.
6. Прекращение действия Гарантии

6.1. Гарантия прекращает свое действие и должна быть без 
дополнительных запросов со стороны Гаранта возвращена ему в течение 
2 рабочих дней с момента наступления любого из нижеперечисленных 
событий:

1) по истечении срока Гарантии, указанного в пункте 5.2 настоящего 
Договора и пункта 2.5 Гарантии;

2) после полного исполнения Гарантом обязательств по Гарантии;
3) после исполнения Принципалом или третьими лицами перед 

Бенефициаром обязательств по Кредитному договору, обеспеченных 
Гарантией;

4) после отзыва Гарантии;
5) вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем 

возврата ее Гаранту;
6) вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем 

письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств.
7. Условия отзыва Гарантии

7.1. Гарантия может быть отозвана Гарантом в случаях:
1) если Гарантия не будет передана Принципалом Бенефициару в 

соответствии с условиями пункта 3.6 настоящего Договора и пункта 5.1 
Гарантии;

2) внесения в Кредитный договор не согласованных с Гарантом 
условий, влекущих увеличение ответственности или иные 
неблагоприятные последствия для Гаранта;

3) если аннулирован договор обеспечения государственной гарантии 
Свердловской области (в форме банковской гарантии, поручительства, 
залога) или произошло другое событие, в результате которого 
произошла потеря обеспечения либо снижение цены обеспечения.

7.2. Уведомление об отзыве Гарантии направляется Принципалу и 
Бенефициару по адресам, указанным в настоящем Договоре.

8. Исполнение обязательств по Гарантии
8.1. При наступлении срока исполнения Принципалом обязательств 

по Кредитному договору Бенефициар до предъявления требований к 
Гаранту обязан принять все необходимые меры по погашению 
задолженности, в том числе по списанию в безакцептном порядке суммы 
задолженности со всех счетов Принципала. После принятия указанных 
мер Бенефициар имеет право обратиться к Гаранту с письменным 
требованием о выполнении обязательств Гаранта по Гарантии.

8.2. Для исполнения обязательств Гаранта по Гарантии Бенефициар 
обязан представить письменное требование к Гаранту, в котором 
должны быть указаны:

1) основание для требования Бенефициара и платежа Гаранта в виде 
ссылок на Гарантию, настоящий Договор и Кредитный договор;

2) сумма просроченных неисполненных гарантированных 
обязательств (основной долг и (или) проценты);

3) соблюдение субсидиарности требования в соответствии с пунктом 
8.1 настоящего Договора;

4) платежные реквизиты Бенефициара.
Документы, прилагающиеся к требованию:

1) выписки по ссудным счетам и счетам учета процентов Принципала 
на день, следующий за расчетным;

2) расчеты, подтверждающие размер просроченного непогашенного 
основного долга и размер неуплаченных просроченных процентов;

3) заверенная Бенефициаром копия полученного Принципалом 
обращения с требованием погашения долга;

4) ответ Принципала на указанное обращение (если таковой был);
5) документы кредитных организаций с отметкой об отсутствии 

средств на счетах Принципала.
Все перечисленные документы должны быть подписаны 

уполномоченными лицами Бенефициара и заверены печатью 
Бенефициара.

8.3. Датой предъявления требования к Гаранту считается дата его 
поступления в Правительство Свердловской области.

8.4. Гарант рассматривает требование Бенефициара в течение пяти 
рабочих дней со дня его предъявления на предмет полноты 
предъявленных документов, обоснованности и исполнения согласно 
пункту 8.6 настоящего Договора. При этом Гарант вправе выдвигать 
против требования Бенефициара возражения, которые мог бы 
представить Принципал, даже в том случае, если Принципал отказался 
их представить или признал свой долг.

8.5. Гарант обязан в течение 3 рабочих дней с момента получения 
требования Бенефициара уведомить Принципала о предъявлении 
Гаранту данного требования.

8.6. Гарант проверяет предъявленное Бенефициаром требование и 
документы, указанные в пункте 8.2 настоящего Договора, на предмет 
обоснованности требования исполнения обязательств Гаранта условиям 
Гарантии, а именно:

1) требование исполнения Гарантии должно быть предъявлено в 
пределах срока действия Гарантии, указанного в пункте 5.2 настоящего 
Договора и пункта 2.5 Гарантии;

2) требование должно быть оформлено в соответствии с условиями, 
определенными в пункте 8.2 настоящего Договора;

3) вид и размер просроченных обязательств Принципала должен 
соответствовать гарантированным обязательствам, указанным в пункте 
2.1 настоящего Договора и 2.1 Гарантии;

4) правильность размера предъявленной к погашению задолженности 
по основному долгу и расчета процентов с учетом платежей Принципала, 
направленных на погашение гарантированных обязательств.

8.7. В случае признания требования Бенефициара обоснованным 
Гарант в течение 8 рабочих дней со дня его предъявления обязан 
исполнить обязательства по Гарантии, перечислив денежные средства в 
размере, признанном для исполнения согласно пункту 8.6 настоящего 
Договора, на счет Бенефициара № в
_______________________________________  банке.

8.8. Исполнение обязательств по Гарантии осуществляется за счет 
средств бюджета Свердловской области, предусмотренных на 
указанные цели в законе об областном бюджете на соответствующий 
год.

8.9. После исполнения обязательств по Гарантии Гарант направляет 
Принципалу на основании пункта 4.1 Гарантии и пункта 1.4 настоящего 
Договора, устанавливающих право регрессного требования Гаранта к 
Принципалу, письменное требование о возмещении Принципалом 
Гаранту в течение трех рабочих дней после исполнения Гарантии сумм, 
уплаченных Гарантом Бенефициару по Гарантии.

8.10. Гарант вправе отказать Бенефициару в исполнении обязательств 
по Гарантии в следующих случаях:

1) признания Гарантом требования Бенефициара необоснованным 
согласно выявленным условиям пункта 8.6 настоящего Договора (кроме 
подпункта 4);

2) Гарантия прекратила свое действие в соответствии с пунктом 6.1 
настоящего Договора и пунктом 2.6 Гарантии.

8.11. В случае отказа признания требований Бенефициара 
обоснованными Гарант в течение пяти рабочих дней со дня предъявления 
требования направляет Бенефициару мотивированное уведомление об 
отказе в удовлетворении этого требования.

9. Разрешение споров
9.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в положениях 

настоящего Договора, но прямо или косвенно вытекающих из отношений 
Сторон по Договору, исходя из необходимости для них защиты своих 
или взаимных охраняемых законом или имущественных прав и 
интересов, при разрешении споров Стороны будут руководствоваться 
положениями гражданского и бюджетного законодательства 
Российской Федерации.

9.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между 
Сторонами по вопросам, не нашедшим своего решения в тексте 
настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров.

9.3. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов 
споры разрешаются в Арбитражном суде Свердловской области в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10. Заключительные положения
10.1. Условия Гарантии действуют только в части, не противоречащей 

настоящему Договору.
10.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу.
10.3. По взаимному согласию Сторон в настоящий Договор могут 

вноситься изменения и дополнения путем подписания всеми Сторонами 
дополнительных соглашений.

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Гарант:

Бенефициар:

Принципал:

12. Подписи Сторон:

За Гаранта За Принципала

М.П. М.П.

За Бенефициара

М.П.

Приложение 5 
к Порядку предоставления государственных 

гарантий Свердловской области субъектам 
инвестиционной деятельности, включенным 

в Программу государственных гарантий 
Свердловской области на 2008 год

Форма

Государственная гарантия Свердловской области №
г. Екатеринбург «___» 200__ г.
Правительство Свердловской области, именуемое в дальнейшем 

«Гарант», в лице председателя Правительства Свердловской области 
, действующего на основании 

_________________________ , и выступающего от имени Свердловской 
области, в соответствии со статьей 117 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года 
№ 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год», постановлением 
(распоряжением) Правительства Свердловской области от «___ »
___________ 200__ г. №______дает письменное обязательство отвечать 
за исполнение____________________ , именуемым в дальнейшем
«Принципал», которому предоставляется настоящая Гарантия, 
нижеуказанных обязательств перед ,
именуемым в дальнейшем «Бенефициар», на следующих условиях:

1. Предмет Гарантии
1.1. Настоящая Государственная гарантия Свердловской области 

(далее — Гарантия) выдается Гарантом Принципалу в пользу 
Бенефициара в соответствии с Договором о предоставлении 
государственной гарантии Свердловской области от «___ »___________
200__  г. № _____ , заключенным между Гарантом, Принципалом и
Бенефициаром (далее — Договор), в обеспечение надлежащего 
исполнения Принципалом обязательств по кредитному договору от 
« » 200 г. № , заключенному между
Бенефициаром и Принципалом (далее — Кредитный договор).

1.2. По Гарантии Гарант обязуется уплатить по письменному 
требованию Бенефициара в порядке и размере, установленных 
Гарантией и Договором, денежную сумму в валюте Российской 
Федерации в случае неисполнения Принципалом обязательств по 
возврату кредита (основного долга) на сумму_____________ (________ )
рублей в срок «___ »  200__  г. и уплату процентов по
ставке_________ процентов годовых.

2. Условия Гарантии
2.1. Гарант гарантирует обязательства Принципала по погашению 

задолженности по кредиту (основному долгу) и уплате суммы процентов 
по Кредитному договору.

Предел общей ответственности Гаранта перед Бенефициаром 
ограничивается суммой в размере не более______________(________ )
рублей, включающей сумму основного долга в размере______________ 
(________) рублей и начисленных процентов в размере______________
(_______ ) рублей.

2.2. Обязательства Гаранта по Гарантии будут уменьшаться по мере 
выполнения Принципалом своих денежных обязательств, обеспеченных 
Гарантией, в отношении Бенефициара.

2.3. Гарантия вступает в силу с момента подписания Договора.
2.4. Гарант не гарантирует исполнение обязательств Принципала по 

уплате штрафов, комиссий, пени за просрочку погашения задолженности 
по кредиту (основному долгу) и за просрочку уплаты процентов, других 
платежей и иных обязательств Принципала по Кредитному договору, 
помимо указанных в пунктах 1.2 и 2.1 Гарантии.

2.5. Срок действия Гарантии заканчивается «___ »____________
200__ года.

2.6. Гарантия прекращает свое действие и должна быть без 
дополнительных запросов со стороны Гаранта возвращена ему 
Бенефициаром в течение 2 рабочих дней с момента наступления любого 
из нижеперечисленных событий:

1) по истечении срока Гарантии, указанного в пункте 2.5 Гарантии и 
пункте 5.2 Договора;

2) после полного исполнения Гарантом обязательств по Гарантии;
3) после исполнения Принципалом или третьими лицами перед 

Бенефициаром обязательств по Кредитному договору, обеспеченных 
Гарантией;

4) после отзыва Гарантии;
5) вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем 

возврата ее Гаранту;
6) вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем 

письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств.
2.7. Принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к 

Гаранту не может быть передано другому лицу.
2.8. Гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к 

ответственности Принципала по гарантированному им обязательству в 
пределах средств, указанных в пункте 2.1 Гарантии.

2.9. Все вопросы взаимодействия Гаранта, Принципала и 
Бенефициара указаны в Договоре.

3. Условия отзыва Гарантии
3.1. Гарантия может быть отозвана Гарантом в случаях:
1) если Гарантия не будет передана Принципалом Бенефициару в 

соответствии с условиями пункта 5.1 Гарантии и пункта 3.6 Договора;
2) внесения в Кредитный договор не согласованных с Гарантом 

условий, влекущих увеличение ответственности или иные 
неблагоприятные последствия для Гаранта;

3) если Принципал аннулировал договор обеспечения или произошло 
другое событие, в результате которого произошла потеря обеспечения 
либо снижение цены обеспечения.

3.2. Уведомление об отзыве Гарантии направляется Принципалу и 
Бенефициару по адресам, указанным в Договоре.

4. Исполнение обязательств по Гарантии
4.1. Исполнение Гарантом своих обязательств по Гарантии ведет к 

возникновению регрессных требований со стороны Гаранта к 
Принципалу.

4.2. Исполнение обязательств по Гарантии осуществляется за счет 
средств бюджета Свердловской области, предусмотренных на 
указанные цели в Законе Свердловской области от 29 октября 2007 
года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год».

4.3. После исполнения обязательств по Гарантии Гарант направляет 
Принципалу на основании пункта 4.1 Гарантии и пункта 1.4 Договора, 
устанавливающих право регрессного требования Гаранта к Принципалу, 
письменное требование о возмещении Принципалом Гаранту в течение 
3 рабочих дней после исполнения Гарантии сумм, уплаченных Гарантом 
Бенефициару по Гарантии. Непоступление Гаранту от Принципала сумм 
по требованию Гаранта к Принципалу в сроки, предусмотренные в 
настоящем пункте, означает нарушение Принципалом своих 
обязательств перед Гарантом по Гарантии и Договору, и указанная 
сумма требования автоматически считается просроченной 
задолженностью Принципала перед Гарантом. На сумму просроченной 
задолженности Гарант будет начислять пени из расчета одной трехсотой 
действующей ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на день фактического исполнения 
требования за каждый календарный день просрочки.

4.4. Исполнение регрессных требований Гаранта к Принципалу 
осуществляется:

1) за счет предоставленного обеспечения исполнения своего 
обязательства;

2) за счет любых активов Принципала.
4.5. Для исполнения обязательств Гаранта по Гарантии Бенефициар 

обязан представить письменное требование к Гаранту и документы, 
подтверждающие обоснованность этого требования.

В письменном требовании должны быть указаны:
1) сумма просроченных неисполненных гарантированных 

обязательств (основной долг и (или) проценты);
2) основание для требования Бенефициара и платежа Гаранта в виде 

ссылок на Гарантию, Договор и Кредитный договор;
3) соблюдение субсидиарности требования в виде ссылки на 

предъявленное Бенефициаром Принципалу обращение с требованием 
погашения долга;

4) платежные реквизиты Бенефициара.
Документы, прилагающиеся к требованию:
1) выписки по ссудным счетам и счетам учета процентов Принципала 

на день, следующий за расчетным;
2) расчеты, подтверждающие размер просроченного непогашенного 

основного долга и размер неуплаченных просроченных процентов;
3) заверенная Бенефициаром копия полученного Принципалом 

обращения с требованием погашения долга;
4) ответ Принципала на указанное обращение (если таковой был);
5) документы кредитных организаций с отметкой об отсутствии 

средств на счетах Принципала.
Все перечисленные документы должны быть подписаны 

уполномоченными лицами Бенефициара и заверены печатью 
Бенефициара.

4.6. Датой предъявления требования к Гаранту считается дата его 
поступления в Правительство Свердловской области.

4.7. Гарант рассматривает требование Бенефициара в течение 5 
рабочих дней со дня его предъявления на предмет обоснованности и 
исполнения согласно разделу 8 Договора. При этом Гарант вправе 
выдвигать против требования Бенефициара возражения, которые мог 
бы представить Принципал, даже в том случае, если Принципал 
отказался их представить или признал свой долг.

4.8. В случае признания требования Бенефициара обоснованным 
Гарант в течение 8 рабочих дней со дня его предъявления обязан 
исполнить обязательства по Гарантии, перечислив денежные средства в 
размере, признанном для исполнения согласно разделу 8 Договора, на 
счет Бенефициара №в 
банке.

4.9. Гарант вправе отказать Бенефициару в исполнении обязательств 
по Гарантии в следующих случаях:

1) признания Гарантом требования Бенефициара необоснованным 
согласно выявленным условиям пункта 8.6 Договора (кроме подпункта 
4);

2) Гарантия прекратила свое действие в соответствии с пунктом 2.6 
Гарантии и пунктом 6.1 Договора.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящая Гарантия составлена в одном экземпляре. Гарантия 

передается по акту приема-передачи Принципалу для дальнейшей 
передачи Бенефициару, которую Принципал обязан осуществить не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного 
акта приема-передачи, по акту приема-передачи между Принципалом и 
Бенефициаром.

5.2. Условия Гарантии действуют только в части, не противоречащей 
Договору.

6. Юридический адрес и реквизиты Гаранта

Гарант:

Председатель Правительства
Свердловской области __________________________
М.П. М.П.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 11.07.2008 г. № 80-ППП
г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области:
1. Агапова Александра Владимировича, мастера участка текущих 

ремонтов Богдановичского открытого акционерного общества по 
производству огнеупорных материалов, за большой вклад в развитие 
предприятия.

2. Безукладникову Венеру Фатхловну, старшего фельдшера 
отделения скорой медицинской помощи муниципального учреждения 
здравоохранения «Сысертская центральная районная больница», за 
большой вклад в оказание медицинской помощи населению Сысертского 
городского округа.

3. Беликову Елену Александровну, старшего экспедитора цеха 
погрузки общества с ограниченной ответственностью «Комбинат 
строительных материалов» (город Екатеринбург), за большой вклад в 
развитие предприятия.

4. Бобошина Владимира Александровича, водителя большегрузного 
автомобиля открытого акционерного общества «Транспорт» (город 
Богданович), за большой вклад в развитие предприятия.

5. Бойко Любовь Борисовну, волочильщика труб трубоволочильного 
цеха № 14 открытого акционерного общества «Первоуральский 
новотрубный завод», за большой вклад в развитие предприятия.

6. Бузакова Андрея Геннадьевича, слесаря по ремонту автомобилей 
открытого акционерного общества «Транспорт» (город Богданович), 
за большой вклад в развитие предприятия.

7. Булатову Татьяну Васильевну, сортировщика-сдатчика металла 
трубоэлектросварочного цеха № 15 открытого акционерного общества 
«Первоуральский новотрубный завод», за большой вклад в развитие 
предприятия.

8. Величкину Светлану Васильевну, начальника отдела 
вневедомственной экспертизы Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области, за большой вклад в 
развитие системы обязательного медицинского страхования в 
Свердловской области.

9. Ганцева Владимира Анатольевича, начальника административно

хозяйственного отдела открытого акционерного общества 
«Первоуральский новотрубный завод», за большой вклад в развитие 
предприятия.

10. Годову Ираиду Васильевну, директора муниципального 
образовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 
№ 14» (город Сысерть), за большой вклад в воспитание подрастающего 
поколения.

11. Гончарова Сергея Петровича, директора Екатеринбургского 
филиала, заместителя исполнительного директора Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области, за большой вклад в развитие системы обязательного 
медицинского страхования в Свердловской области.

12. Горланова Станислава Леонидовича, электромонтера по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования цеха № 65 открытого 
акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод», за 
большой вклад в развитие предприятия.

13. Долгополову Веру Андреевну, бухгалтера по налоговому учету и 
учету материалов открытого акционерного общества «Транспорт» 
(город Богданович), за большой вклад в развитие предприятия.

14. Егорова Александра Васильевича, вальцовщика стана горячего 
проката труб трубопрокатного цеха № 1 открытого акционерного 
общества «Первоуральский новотрубный завод», за большой вклад в 
развитие предприятия.

15. Ерениева Николая Михайловича, водителя автобуса 
муниципального унитарного предприятия «Сысертское 
автотранспортное предприятие», за большой вклад в развитие 
предприятия.

16. Захарова Александра Аркадьевича, начальника отдела 
организации обязательного медицинского страхования 
Екатеринбургского филиала Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области, за большой вклад в 
развитие системы обязательного медицинского страхования в 
Свердловской области. '

17. Кальницкого Валерия Анатольевича, руководителя контрольно
ревизионного управления Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области, за большой вклад в 
развитие системы обязательного медицинского страхования в 
Свердловской области.

18. Карпова Владимира Александровича, тренера-преподавателя по 
лыжным гонкам муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 
школа» (город Полевской), за большой вклад в развитие физической 
культуры и спорта в Полевском городском округе.

19. Кизерову Тамару Аркадьевну, заместителя директора по учебно- 
воспитательной работе муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детская художественная школа» 
(город Сысерть), за большой вклад в эстетическое воспитание 
подрастающего поколения.

20. Кирьянова Александра Семеновича, заместителя генерального 
директора открытого акционерного общества «Уральский научно
технологический комплекс» (город Нижний Тагил), за большой вклад в 
социально-экономическое развитие города.

21. Колесникову Анну Евгеньевну, главного специалиста отдела 
статистики Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области, за большой вклад в развитие 
системы обязательного медицинского страхования в Свердловской 
области.

22. Коптяева Николая Сергеевича, заместителя директора по 
строительству общества с ограниченной ответственностью «Комбинат 
строительных материалов» (город Екатеринбург), за большой вклад в 
развитие строительного комплекса Свердловской области.

23. Кочешева Михаила Александровича, директора, старшего 
тренера-преподавателя по лыжным гонкам муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа» (город Полевской), за большой 
вклад в развитие физической культуры и спорта в Полевском городском 
округе.

24. Лаврентьеву Анну Ивановну, консультанта протокольного отдела 
аппарата Законодательного Собрания Свердловской области, за 
большую работу по обеспечению деятельности Законодательного 
Собрания Свердловской области.

25. Лаптеву Раису Игнатьевну, лаборанта химико-аналитических 
испытаний 4 разряда производственной лаборатории общества с 
ограниченной ответственностью «Комбинат строительных материалов» 
(город Екатеринбург), за большой вклад в развитие предприятия.

26. Мальгина Николая Яковлевича, слесаря по ремонту двигателей 
открытого акционерного общества «Транспорт» (город Богданович), 
за большой вклад в развитие предприятия.

27. Минуллина Фасиха Фасаховича, руководителя экономического 
управления Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области, за большой вклад в развитие 
системы обязательного медицинского страхования в Свердловской 
области.

28. Мохова Александра Николаевича, водителя автобуса 
муниципального унитарного предприятия «Пассажирское 
автотранспортное предприятие» (Полевской городской округ), за 
большой вклад в развитие предприятия.

29. Носкова Геннадия Анатольевича, слесаря по ремонту топливной 
аппаратуры открытого акционерного общества «Транспорт» (город 
Богданович), за большой вклад в развитие предприятия.

30. Попову Данилю Нурисламовну, заместителя начальника отдела 
по обеспечению функционирования образовательных учреждений 
Дзержинского района Департамента образования администрации 
города Нижний Тагил, за большой вклад в социально-экономическое 
развитие города.

31. Попыванову Нину Николаевну, директора муниципального 
унитарного предприятия «Комбинат общественного питания» (город 
Полевской), за большой вклад в развитие общественного питания и 
повышение качества выпускаемой продукции.

32. Пхора Бориса Семеновича, директора общества с ограниченной 
ответственностью «БОР» (город Ревда), за большой вклад в социально- 
экономическое развитие городского округа Ревда.

33. Пыжьянову Тамару Тарасовну, заведующую организационно- 
методическим отделом муниципального учреждения культуры 
«Сысертская районная библиотека», за большой вклад в организацию 
информационного и культурного обслуживания населения Сысертского 
городского округа.

34. Решетникова Владимира Александровича, дробильщика 4 
разряда дробильно-сортировочной установки цеха дробления и помола 
известняка общества с ограниченной ответственностью «Комбинат 
строительных материалов» (город Екатеринбург), за большой вклад в 
развитие предприятия.

35. Трегубову Людмилу Аркадьевну, машиниста компрессорных 
установок 3 разряда энергослужбы общества с ограниченной 
ответственностью «Комбинат строительных материалов» (город 
Екатеринбург), за большой вклад в развитие предприятия.

36. Филистеева Владимира Александровича, водителя грузового 
автомобиля открытого акционерного общества «Транспорт» (город 
Богданович), за большой вклад в развитие предприятия.

37. Фурмана Александра Юрьевича, врача-хирурга хирургического 
отделения № 1 муниципального учреждения здравоохранения 
«Центральная городская больница № 1» (город Нижний Тагил), за 
большой вклад в оказание медицинской помощи населению города.

38. Ханина Дмитрия Николаевича, председателя Союза 
предпринимателей города Полевского, за большой вклад в развитие 
предпринимательства в Полевском городском округе.

39. Хараськина Владимира Петровича, директора федерального 
государственного унитарного предприятия «Химический завод «Планта» 
(город Нижний Тагил), за большой вклад в социально-экономическое 
развитие города.

40. Цапову Ларису Михайловну, директора общества с ограниченной 
ответственностью «СТРОЙВЕСТ» (город Полевской), за большой вклад 
в развитие строительного комплекса Свердловской области.

41. Шевченко Ольгу Владимировну, начальника экономического 
отдела Березовского филиала Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области, за большой вклад в 
развитие системы обязательного медицинского страхования в 
Свердловской области.

42. Шишлова Олега Федоровича, заместителя генерального 
директора по стратегическому развитию и научно-исследовательским 
разработкам открытого акционерного общества «Уралхимпласт» (город 
Нижний Тагил), за большой вклад в социально-экономическое развитие 
города.

43. Шнейдера Сергея Михайловича, мастера баллонного цеха № 2 
открытого акционерного общества «Первоуральский новотрубный 
завод», за большой вклад в развитие предприятия.

44. Шульгина Михаила Витальевича, начальника смены обжигового 
цеха Богдановичского открытого акционерного общества по 
производству огнеупорных материалов, за большой вклад в развитие 
предприятия.

45. Шумихину Надежду Юрьевну, резчика труб и заготовок 
трубопрокатного цеха № 1 открытого акционерного общества 
«Первоуральский новотрубный завод», за большой вклад в развитие 
предприятия.

46. Ященко Игоря Эдуардовича, главного инженера открытого 
акционерного общества «Уралгидромедь» (город Полевской), за 
большой вклад в развитие предприятия.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

от 11.07.2008 г. № 81-ППП
г. Екатеринбург
О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания
Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания 

Свердловской области общество с ограниченной ответственностью 
«Страховая компания «Северная казна» (город Екатеринбург) за 
большой вклад в развитие страхового рынка в Свердловской области.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счет земельной доли 

в СХПК «Махневский»
Мы, Сивков Василий Васильевич, Сивкова Татьяна Бори

совна, Ширкунова Галина Никитична, Третьякова Галина Гав
риловна, Постовалова Галина Михайловна, Третьяков Алек
сандр Иванович, участники долевой собственности СХПК «Мах
невский», сообщаем о своем намерении выделить в счет принад
лежащих нам в праве общей долевой собственности земельных 
долей земельный участок ориентировочной площадью 63,0 га 
(630000 кв. м) под кадастровым номером № 66:01:00 00 000:222, 
расположенный в земельном массиве, находящемся примерно в 
450 м по направлению на север от ориентира - здание. Адрес 
ориентира: Свердловская обл., Алапаевский р-н, п.Махнево, ул. 
Стройиндустрии, 1.

Выкопировка с указанием местоположения земельного участ
ка прилагается.

Ориентировочные границы заштрихованы.
Компенсация не предлагается в связи с одинаковой стоимос

тью земли.
Возражения просим направлять не позднее 30 дней с мо

мента опублико
вания настояще
го извещения в 
адрес предста
вителя: 624621, 
Российская Фе
дерация, Сверд
ловская обл., 
Алапаевский р-н, 
п.Махнево, Горо
док карьера, д. 8, 
кв. 9, для Сары
чевой С.Н.

АШАЕВА Антонина Сергеевна, собственник земельной 
доли площадью 3,26 га, свидетельство серии РФ XIII СВО-24, 
№ 441421, регистрационная запись от 18 декабря 1994 года, 
сообщает остальным участникам долевой собственности на 
земельные участки, расположенные по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, деревня Ключи, кадастровый но
мер 66:25:00 00 000:0112, категория земель - земли с/х назна
чения, разрешенное использование - для ведения с/х произ
водства, о своем намерении выделить из вышеуказанного зе
мельного участка в счет земельной доли в праве общей доле
вой собственности земельный участок (на схеме месторас
положение предполагаемого участка обозначено цифрой 
6), граничащий с востока с землями запаса Кадниковского сов
хоза, с запада - с участком, принадлежащим Никулиной С.А., с 
юга - с землей, принадлежащей Манчакидис Т.В., с северной 
стороны - с Двуреченским лесничеством. Выплаты компенса
ций не предусматриваются в связи с одинаковой стоимостью 
земли.

Обоснованные возражения от участников долевой соб
ственности при
нимаются в тече
ние одного меся
ца со дня опуб
ликования на
стоящего сооб
щения по адре
су: Свердловс
кая область, Сы
сертский район, 
деревня Ключи, 
ул. 9 Января, 
д. 1. Ашаева А.С.

Пограничная служба — 
настоящая мужская работа

Пограничные органы, дислоцирующиеся в Уральском фе
деральном округе, для замещения вакантных должностей в 
подразделениях, непосредственно охраняющих государствен
ную границу в Челябинской, Тюменской, Курганской облас
тях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных окру
гах, приглашают на военную службу по контракту граж
дан Российской Федерации, достигших возраста 18 лет, 
но не старше 40 лет, отслуживших в рядах Российской 
армии (женщин от 20 лет, но не старше 35 лет), имеющих 
образование не ниже среднего общего. В связи с особыми 
условиями службы военнослужащим Пограничной службы пре
доставляются льготы, социальные гарантии и компенсации.

ПОКА ВЫ МОЛОДЫ И У ВАС МНОГО СИЛ И ЭНЕРГИИ, 
ИДИТЕ СЛУЖИТЬ ПО КОНТРАКТУ В ПОГРАНИЧНУЮ СЛУЖБУ 

ФСБ РОССИИ!
Более подробную информацию вы можете получить, по

звонив по телефонам и обратившись по адресам:
- 620137, г.Екатеринбург, ул. Комвузовская, 13, телефон 8 

(343) 349-53-56;
- 620000, г.Екатеринбург, ул. Вайнера, 4, телефон 8 (343) 

358-64-08;
- 620000, г.Екатеринбург, ул. Омская, 108, телефон 8 

(343) 341-58-52;
- 454091, г. Челябинск, ул. Басенко, 8, телефон 8 (351) 266- 

37-75;
-640014, г. Курган, ул. Пархоменко, 61, телефон 8 (3522) 

47-61-33.
Пресс-служба Регионального 

пограничного управления 
ФСБ России по УрФО.

ЕМУП «Инженерная геодезия, раскопки и рекультива
ция земель» проводит межевание земельного участка, пре
доставленного Ефремовой М.В., тел. 8-904-38-55-910. Зе
мельный участок расположен по адресу: г.Екатеринбург, пер. 
Палкинский, 5.

ЕМУП «Инженерная геодезия, раскопки и рекультивация 
земель» просит гр. Беляева В.В., владельца земельного уча
стка по адресу пер. Палкинский, 7, прибыть лично или напра
вить представителя к 10.00 25 июля 2008 г. по адресу меже
вой организации для согласования границ вышеуказанного 
земельного участка.

Адрес межевой организации: здание администрации 
города Екатеринбурга, вход со стороны 8 Марта, каб. 
480. Тел.8(343)371-72-42.

Ознакомиться с проектом границ формируемого земель
ного участка можно по адресу межевой организации в тече
ние 15 рабочих дней с момента выхода объявления. Срок 
направления обоснованных возражений - в течение месяца 
с момента выхода объявления. Отсутствие представителей 
заинтересованных сторон не является препятствием для про
ведения работ по межеванию.

ООО «УралЭП» производит межевание земельного участ
ка, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пос.Шува- 
киш, ул. Свободы, 12а, принадлежащего Косныреву Влади
миру Васильевичу, кадастровый номер 66:41:0207019:1.

Просим гр. Коснырева Ивана Васильевича прибыть лично 
или направить своего представителя для согласования гра
ниц вышеуказанного земельного участка к 10.00 19 августа 
2008 г. по адресу: г.Екатеринбург, пос.Шувакиш, ул. Свобо
ды, 12а.

Ознакомиться с проектом границ формируемого участка 
можно по адресу межевой организации: г.Екатеринбург, ул. 
Белинского, 83, 8-й эт., оф. 5, т. 229-53-75, uralep@mail.ru, в 
течение 15 рабочих дней с момента выхода объявления.

Срок направления обоснованных возражений - в течение 
месяца с момента выхода объявления. Отсутствие предста
вителей заинтересованных сторон не является препятствием 
для проведения работ по межеванию.

Уральское таможенное управление
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

кандидатов для трудоустройства на вакантные на должности:
1. Начальник отдела капитального строительства объектов таможенной инфраструктуры тыловой службы.
Требования: высшее профессиональное образование, стаж государственной службы не менее двух лет или 

стаж работы по специальности не менее четырех лет.
2. Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений 6-11 -го разряда отдела капи

тального строительства объектов таможенной инфраструктуры тыловой службы.
Требования: высшее профессиональное (техническое) образование без предъявления требований к стажу 

работы или среднее специальное (техническое) образование и стаж работы в должности техника I категории не 
менее трех лет либо в других должностях не менее пяти лет.

3. Комендант 3-5-го разряда тыловой службы.
Требования: среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или сред

нее (полное) общее образование и специальная подготовка по установленной программе, либо стаж работы в 
должности коменданта не менее 1 года.

4. Водитель автомобиля 4-8-го разряда автотранспортного отдела тыловой службы.
5. Медицинская сестра 6-10-го разряда врачебного здравпункта тыловой службы.
6. Рентгенолаборант 6-10-го разряда врачебного здравпункта тыловой службы.
По вопросам трудоустройства обращаться: г.Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 31, отдел кадров (каб. 113, 110), 

комната посетителей (каб. 119), в рабочие дни: с понедельника по четверг - с 09.00 до 17.30 , в пятницу - с 9.00 до 
16.30 Обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00 Тел. 359-53-06, 359-52-60, 359-52-42, 359-53-01, 359-51-00; факс: 
359-53-86.

Уральское таможенное управление 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы:

Главный государственный таможенный инспектор отдела регио
нального курирования и контроля службы таможенной инспекции.

Требования: высшее профессиональное образование, стаж государ
ственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не 
менее двух лет или стаж работы по специальности не менее четырех лет.

Документы принимаются в течение 30 дней с даты опубликования объяв
ления, в рабочие дни: с понедельника по четверг - с 09.00 до 17.30 в 
пятницу - с 9.00 до 16.30. Обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00.

Несвоевременное представление документов, представление их не в 
полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной 
причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по адресу: г.Екате
ринбург, ул. Шейнкмана, 31. Уральское таможенное управление. Отдел 
кадров (каб. 113, 114), комната посетителей (каб. 119). Тел. 359-53-06, 
359-52-60, 359-52-42, 359-53-01. Факс: 359-53-86. Е-та/7.иТЦ-К5- 
OK@ural.customs.ru, эл. адрес сайта: www.customs.ru

Департамент по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области 

объявляет о проведении конкурса:
- по формированию кадрового резерва старшей группы 

должностей государственной гражданской службы Свердлов
ской области категории «специалисты»:

Требования: высшее профессиональное образование (биоло
гическое, экологическое, лесохозяйственное и иное равноценное 
образование в сфере охраны окружающей среды, а также юриди
ческое - юриспруденция, бухгалтерское, экономическое по спе
циальностям экономика и финансы, финансы и кредит, анализ и 
аудит, бухгалтерский учет), стаж работы по специальности не ме
нее трех лет.

Профессиональные знания и навыки:
- знание законодательства Российской Федерации и Свердлов

ской области о государственной гражданской службе, о животном 
мире, о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри
нимателей при проведении государственного контроля (надзора), 
гражданского, уголовного, лесного, земельного, административ
ного, градостроительного, природоохранного законодательства; 
правовые и организационные основы осуществления государствен
ного контроля и надзора в сфере охраны и использования живот
ного мира; порядок работы с представлениями и предписаниями 
контрольных органов, запросами федеральных органов исполни
тельной власти и органов государственной власти Свердловской 
области, судебными запросами, обращениями граждан; основ де
лопроизводства, законодательства Российской Федерации и Свер
дловской области в сфере экономики, бухгалтерского учета и от
четности, бюджетного, налогового, административного, трудово
го законодательства, основные положения и принципы финансо
вого контроля и надзора.

- осуществление проверок и участие в проверках (плановых и 
внеплановых) соблюдения предприятиями любой организацион
но-правовой формы собственности природоохранного законода
тельства (командировки по Свердловской области) и проведение 
мероприятий по государственному контролю и надзору;

- составление по результатам проверок актов, выдача обяза
тельных для исполнения предписаний об устранении выявленных в 
результате проверок нарушений законодательства и осуществле
ние контроля за исполнением указанных предписаний в установ
ленные сроки;

- привлечение к административной ответственности лиц, допу
стивших нарушение законодательства о животном мире;

- проведение мероприятий по охране и учету численности объек
тов животного мира, выдача лицензий и разрешений, рассмотре
ние заявок, подготовка заключений, осуществление согласования 
условий предоставления территорий, необходимых для осуществ
ления пользования животным миром, подготовка проектов реше
ний о предоставлении территорий, необходимых для осуществле
ния пользования животным миром, договоров пользования терри
ториями, необходимых для осуществления пользования животным 
миром;

- проверка исполнения условий пользования объектами живот
ного мира, договоров пользования, территориями, необходимыми 
для осуществления пользования животным миром;

- работа с казначейством и администрированием доходов, зна
ние бухгалтерской и налоговой отчетности в бюджетных учрежде
ниях;

- учет хозяйственных операций, авансовых отчетов, материаль
ных затрат, расчет заработной платы.

- подготовка нормативных актов;

Средневзвешенные свободные (нерегулируемые) цены на электрическую энергию 
(мощность), поставляемую Гарантирующим поставщиком Открытым акционерным 

обществом "Свердловская энергогазовая компания" бюджетным потребителям и 
сельскохозяйственным производителям на июнь 2008 года

Средневзвешенные свободные (нерегулируемые) цены на электрическую энергию (мощность), 
поставляемую Гарантирующим поставщиком Открытым акционерным обществом "Свердловская 

энергогазовая компания" прочим потребителям Свердловской области на июнь 2008 года

Доля электроэнергии, отпускаемая сельскохозяйственным товаропроизводителям и бюджетным 
потребителям ОАО "Свердловская энергогазовая компания" по нерегулируемой цене

0,23

Доля электроэнергии, отпускаемая сельскохозяйственным товаропроизводителям и бюджетным 
потребителям ОАО "Свердловская энергогазовая компания" по регулируемой цене

0,77

Доля электроэнергии, отпускаемая прочим потребителям ОАО "Свердловская энергогазовая компания" по 
нерегулируемой цене

0,23

Доля электроэнергии, отпускаемая прочим потребителям ОАО "Свердловская энергогазовая компания" по 
регулируемой цене

0,77

№п/п
Наименование групп потребителей и 

виды тарифов
Единица измерения

Тарифы (без НДС)

по диапазонам напряжения

высокое 
напряжение 

(ПО кВ 
и выше)

среднее 
первое 

напряжение 
(35 кВ)

среднее 
второе 

напряжение 
(20-1 кВ)

низкое 
напряжение 

(0,4 кВ 
и ниже)

■ 1 2 3 4 б kJ»

1. Бюджетные потребители
1.1. Одноставочные тарифы 1 817,20 1 956,20 2 082,20 2 135,20

1.2. Двухставочный тариф
1.2.1. плата за мощность руб./МВт в месяц 147 925 147 925 147 925 147 925
1.2.2. плата за энергию руб./тыс. кВтч 1 392,20 1531,20 1 657,20 1 710,20
1.3. Тарифы, дифференцированные по 2 

зонам суток
1.3.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1 510,20 1 625,20 1 729,20 1 773,20
1.3.2. дневная зона руб./тыс. кВтч 1 993,20 2 146,20 2 284,20 2 343,20
1.4. Тарифы, дифференцированные по 3 

зонам суток
1.4.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1 510,20 1 625,20 1 729,20 1 773,20
1.4.2. полупиковая зона руб./тыс. кВтч 1 817,20 1 956,20 2 082,20 2 135,20
1.4.3. пиковая зона руб./тыс. кВтч 2 363,20 2 545,20 2 710,20 2 779,20

2. Сельскохозяйственные товаропроизводители
2.1. Одноставочные тарифы 1 554,20 1 855,20 1 930,20 1 960,20
2.2. Двухставочный тариф

2.2.1. плата за мощность руб./МВт в месяц 147 925 147 925 147 925 147 925
2.2.2. плата за энергию руб./тыс. кВтч 1 125,20 1 426,20 1 501,20 1 531,20
2.3. Тарифы, дифференцированные по 2 

зонам суток

2.3.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1 309,20 1 561,20 1 624,20 1 649,20
2.3.2. дневная зона руб./тыс. кВтч 1 694,20 2 023,20 2 105,20 2 138,20
2.4. Тарифы, дифференцированные по 3 

зонам суток
2.4.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1 309,20 1 561,20 1 624,20 1 649,20
2.4.2. полупиковая зона руб./тыс. кВтч 1 554,20 1 855,20 1 930,20 1 960,20
2.4.3. пиковая зона руб./тыс. кВтч 1 965,20 2 348,20 2 444,20 2 482,20

№п/п
Наименование поставщиков и виды 

тарифов
Единица измерения

Тарифы (без НДС)
по диапазонам напряжения

генераторное 
напряжение

высокое 
напряжение 

(110 кВ 
и выше)

среднее 
первое 

напряжение 
(35 кВ)

среднее 
второе 

напряжение 
(20-1 кВ)

низкое 
напряжение 

(0,4 кВ 
и ниже)

/....А 3:5... / 4 ..А4 : б 6 7

Открытое акционерное общество «Свердловская энергогазовая компания»
1. Тарифы для прочих потребителей

1.1. Одноставочные тарифы, 
дифференцированные по диапазонам 
годового числа часов использования 
заявленной мощности

1.1.1. от 7000 часов и выше руб./тыс. кВтч 1 241,20 1 500,20 1 692,20 1 978,20
1.1.2. от 6000 до 7000 часов руб./тыс. кВтч 1 315,20 1 604,20 1 821,20 2 129,20
1.1.3. от 5000 до 6000 часов руб./тыс. кВтч 1 415,20 1 746,20 1 999,20 2 334,20
1.1.4. от 4000 до 5000 часов руб./тыс. кВтч 1 561,20 1 951,20 2 255,20 2 630,20
1.1.5. от 3000 до 4000 часов руб./тыс. кВтч 1 790,20 2 273,20 2 657,20 3 096,20
1.1.6. от 2000 до 3000 часов руб./тыс. кВтч 2 202,20 2 853,20 3 381,20 3 935,20
1.1.7. менее 2000 часов руб./тыс. кВтч 4 364,20 5 897,20 7 181,20 8 337,20
1.2. Двухставочный тариф

1.2.1. плата за мощность руб./МВт в месяц 300 370 422 847 527 813 611393
1.2.2. плата за энергию руб./тыс. кВтч 760,20 823,20 847,20 1 000,20

1.2.2.1 в том числе сбытовая надбавка руб./тыс. кВтч 73 73 73 73
1.3. Тарифы, дифференцированные по 2 

зонам суток
1.3.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1 041,20 1 403,20 1 733,20 2 127,20
1.3.2. дневная зона руб./тыс. кВтч 1 751,20 2 128,20 2 399,20 2 749,20
1.4. Тарифы, дифференцированные по 3 

зонам суток
1.4.1. ночная зона руб/гыс. кВтч 1 041,20 1 403,20 1 733,20 2 127,20
1.4.2. полупиковая зона руб./тыс. кВтч 1 521,20 1 893,20 2 183,20 2 547,20
1.4.3. пиковая зона руб./тыс. кВтч 2 143,20 2528,20 2 766,20 3 092,20

2.

Тариф на электрическую энергию, 
приобретаемую для компенсации 
нормативного технологического расхода 
(потерь)

руб./тыс. кВтч 940,20 940,20 940,20 940,20

Уральское таможенное 
управление 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
кандидатов для 

трудоустройства на вакантные 
должности

в отделе таможенной охраны 
службы силового обеспечения

По вопросам трудоустройства 
обращаться: г.Екатеринбург, ул. 
Шейнкмана, 31, отдел кадров (каб. 
113, 110), комната посетителей 
(каб. 119), в рабочие дни: с поне
дельника по четверг - с 09.00 до 
17.30 часов, в пятницу - с 9.00 до 
16.30. Обеденный перерыв: с 
13.00 до 14.00. Тел. 359-52-91, 359- 
53-60,359-53-06,359-52-60,359-52-42, 
359-53-01; факс: 359-53-86.

- досудебное урегулирование споров, представление интересов 
в судах;

- подготовка и разработка документов правового характера;
- юридическая экспертиза проектов нормативных правовых актов 

и разрешительных документов;
- знание производства по делам об административных правона

рушениях и исполнительного производства;
- навыки работы на компьютере, умение пользоваться справоч

ными правовыми системами.
- по формированию кадрового резерва ведущей группы дол

жностей государственной гражданской службы Свердловской 
области категории «специалисты»:

Требования: высшее профессиональное образование (биологи
ческое, экологическое, лесохозяйственное и иное равноценное об
разование в сфере охраны окружающей среды, а также юридическое 
- юриспруденция), стаж государственной гражданской службы не 
менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее четы
рех лет (направление - государственный контроль и надзор в сфере 
охраны и использования животного мира).

Профессиональные знания и навыки:
- знание законодательства Российской Федерации и Свердловс

кой области о государственной гражданской службе, о животном 
мире, о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри
нимателей при проведении государственного контроля (надзора), 
гражданского, уголовного, лесного, земельного, административно
го, градостроительного, природоохранного законодательства; пра
вовые и организационные основы осуществления государственного 
контроля и надзора в сфере охраны и использования животного мира; 
порядок работы с представлениями и предписаниями контрольных 
органов, запросами федеральных органов исполнительной власти и 
органов государственной власти Свердловской области, судебными 
запросами, обращениями граждан; основ делопроизводства, зако
нодательства Российской Федерации и Свердловской области в сфе
ре экономики, бухгалтерского учета и отчетности, бюджетного, на
логового, административного, трудового законодательства, основ
ные положения и принципы финансового контроля и надзора;

- разработка проектов нормативных правовых актов, знание по
рядка работы с представлениями и предписаниями контролирующих 
органов, запросами федеральных органов исполнительной власти и 
органов государственной власти Свердловской области, судебными 
запросами, обращениями граждан и юридических лиц;

- осуществление проверок и участие в проверках (плановых и вне
плановых) соблюдения предприятиями любой организационно-пра
вовой формы собственности природоохранного законодательства 
(командировки по Свердловской области) и проведение мероприя
тий по государственному контролю и надзору;

- составление по результатам проверок актов, выдача обязатель
ных для исполнения предписаний об устранении выявленных в ре
зультате проверок нарушений законодательства и осуществление 
контроля за исполнением указанных предписаний в установленные 
сроки;

- привлечение к административной ответственности лиц, допус
тивших нарушение законодательства о животном мире;

- проведение мероприятий по охране и учету численности объек
тов животного мира, выдача лицензий и разрешений, рассмотрение 
заявок, подготовка заключений, осуществление согласования усло
вий предоставления территорий, необходимых для осуществления 
пользования животным миром, подготовка проектов решений о пре
доставлении территорий, необходимых для осуществления пользо
вания животным миром, договоров пользования территориями, не
обходимых для осуществления пользования животным миром;

Конкурсный управляющий ФГУП “Строительное управление Уральского военного ок
руга» Никитин А. С. извещает о продаже имущества на открытых торгах в форме аукциона 
с открытой формой подачи предложений о цене 19.08.2008 г. в 10.00 по адресу: г.Ека
теринбург, ул. Испытателей, 20, здание заводоуправления, 3-й этаж, каб. конкур
сного управляющего.

Состав лотов (№ лота. Наименование имущества, площадь. (Инв. № по техническому 
паспорту) Адрес .Начал ьная цеда>.вх£.. с. НДС 18%):

1. Овощехранилище, литер А, 267,9 кв. м, (37861), г.Екатеринбург, ул. Испытателей, 
146. 3 665 700.

3. Здание казармы, литер А, 2774,1 кв. м, (36552), г.Екатеринбург, ул. Испытателей, 24. 
72 297 900.

4. Здание штаба, литер И, 945,6 кв. м, (36552), г.Екатеринбург, ул. Испытателей, 24. 46 
321 200.

5. Здание склада, литеры Б, Б 1, 170,2 кв. м, (36552), г.Екатеринбург, ул. Испытателей, 
24. 2 960 100.

7. Здание клуба-столовой, литер 3, 875,10 кв. м, (36552), г.Екатеринбург, ул. Испыта
телей, 24. 27 612 000.

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 Μ, 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.Че
баркуль, ул. Каширина, 60. 11 745 000.

10. Оздоровительный комплекс, литер А, 254,3 кв. м, г.Челябинск, Свердловский про
спект, 306, строение 1. 4 822 200.

Срок и время подачи заявок, внесения задатка: до 18.08.2008 г. с 10.00 до 16.00 в 
рабочие дни по местному времени по адресу проведения торгов, тел. 8 (343) 252-66-36.

Размер задатка: 20% от начальной цены с НДС 18%. В платежном документе обяза
тельно указание: «Задаток на участие в открытых торгах в форме аукциона по продаже 
имущества, лот №__ ».

Порядок осмотра имущества и ознакомления с иными сведениями об имуществе: по 
адресу организатора торгов, по предварительной договоренности по тел. 8 (343) 252-66- 
36. Ознакомление с документами производится под роспись.

Условия продажи, шаг торгов, порядок оформления на участие в торгах, перечень 
документов и требования к их оформлению, порядок внесения задатка, реквизиты счета, 
порядок и критерии выявления победителя, время и место подведения итогов, порядок и 
срок заключения ДКП, сроки платежа, реквизиты счетов указаны в “Российской газете» 
№ 4557 от 29.12.2007 г. (№ сообщения 45095), в “Областной газете» от 28.12.2007 г.

- проверка исполнения условий пользования объектами живот
ного мира, договоров пользования, территориями, необходимыми 
для осуществления пользования животным миром;

- подготовка нормативных актов;
- подготовка и разработка распорядительных и отчетных доку

ментов;
- навыки работы на компьютере, умение пользоваться справоч

ными правовыми системами.
Лица, желающие участвовать в конкурсах на включение в кад

ровый резерв ведущих и старших должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области категории «специали
сты», подают следующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету;
3) 2 фотографии (4x6);
4) копию паспорта или заменяющего его документа (соответ

ствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
5) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждаю

щие трудовую (служебную) деятельность, заверенные нотариаль
но или кадровыми службами по месту работы:

6) копии документов о профессиональном образовании, а так
же по желанию гражданина - о дополнительном профессиональ
ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту рабо
ты;

7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионно
го страхования;

8) копию документа воинского учета;
9) медицинское заключение о состоянии здоровья (документ об 

отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступ
лению на гражданскую службу или ее прохождению);

10) сведения (декларация и справка) о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера;

11) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом орга
не физического лица по месту жительства;

12) возможно представление рекомендательных писем с пре
жних мест работы, в т. ч. органов государственной исполнитель
ной власти, предприятий и учреждений Свердловской области.

Срок подачи документов в конкурсную комиссию - в тече
ние 30 дней со дня опубликования объявления.

Предполагаемая дата проведения конкурсов - 20 августа 2008 
года.

Форма проведения конкурсов - индивидуальное собеседо
вание.

Документы принимаются по адресу:
1) 620004, г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 126.
Время приема документов ежедневно с 10.00 до 12.00 и с 14.00 

до 17.00, в пятницу до 16.00, кроме выходных (суббота, воскресе
нье) и праздничных дней.

2) 620004, г.Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 60, кабинет 103.
Время приема документов ежедневно с 10.00 до 12.00 и с 14.00 

до 17.00, в пятницу до 16.00, кроме выходных (суббота воскресе
нье) и праздничных дней.

Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в 
конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным тре
бованиям к должности гражданской службы, а также в связи с ог
раничениями, установленными законодательством РФ о государ
ственной гражданской службе для поступления на гражданскую 
службу и ее прохождения.

Справки по телефонам:
(343) 375-77-15, (343) 251-63-91.

mailto:uralep@mail.ru
mailto:5-OK@ural.customs.ru
http://www.customs.ru
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Своё право нужно показать
«Моя сестра три года назад разошлась с мужем. Развод они офици

ально не оформляли. Сейчас он живёт в другом городе вместе с мате
рью и часто приезжает навестить свою дочь, привозит ей подарки. Пока 
они жили врозь, сестра купила себе автомобиль. А недавно её суженый 
предложил оформить развод юридически и разделить всё имущество. В 
суде моей сестре сказали, что в состав делимого имущества будет вхо
дить также и купленная ею автомашина. Скажите, пожалуйста, разве это 
справедливо? Ведь её муж средств в покупку автомобиля не вкладывал.

С уважением, 
В.К.ГОМЖИНА, 

г.Ревда».
В соответствии с ч.4 ст.38 Се

мейного кодекса РФ суд может 
признать имущество, нажитое 
каждым из супругов в период их 
раздельного проживания при 
прекращении семейных отноше
ний, собственностью каждого из 
них. Это является не обязаннос
тью, а правом суда. Мнение суда 
в каждом конкретном случае 
формируется в зависимости от 
объема доказательств, представ
ленных стороной в подтвержде
ние фактического прекращения 
семейных отношений.

Судьбу имущества, приобре
тённого супругами на личные 
средства каждого из них после 
фактического прекращения меж
ду ними семейных отношений, 
может решить признание судом 
факта длительности раздельно
го проживания супругов и раз
дельного ведения ими хозяйства. 
Так, пленумом Верховного суда 
РФ от 5 ноября 1998 г. № 15 в 
абз.2п. 16 своего постановления 
прямо указывается на прекраще-

ние ведения общего хозяйства 
как на один из определяющих 
признаков прекращения семей
ных отношений.

Важным доказательством мо
гут являється показания свиде
телей, которые знали семью в 
период нормальной супружеской 
жизни и после фактического раз
вода супругов. В качестве свиде
телей обычно приглашаются дру
зья семьи, родственники, сослу
живцы, соседи. Можно использо
вать и письменные доказатель
ства: фотографии, письма, за
писки, дневники.

Если вашей сестре удастся 
доказать в суде, что оспаривае
мое имущество, в частности ав
томобиль, было приобретено ею 
на личные средства именно пос
ле распада семьи, суд признает 
такое имущество личной соб
ственностью вашей сестры.

Юрист «ОГ», 
советник юстиции 
Владимир СОЛИН.

Обещанного три года ждать?
«Мы, жители посёлка Арти, уже два года хлопочем, чтобы авто

бус, который ходит по посёлку, делал бы остановку на ул. Грязнова. 
Среди нас много пожилых людей, которые вынуждены ездить в центр, 
где расположены поликлиника, аптека, другие учреждения. Однако 
руководство транспортной организации и городского округа объяс
няют, что по правилам безопасности движения автобус на ул. Гряз
нова заходить не может. Нам обещают сделать остановку на другой 
улице и только через несколько лет. Но наш вопрос можно при жела
нии решить уже сейчас, а не ждать, когда мы, старики, помрём.

На письмо нашего читате
ля редакция получила ответ 
главы Артинского городского 
округа Константинова А.А., 
который мы полностью публи
куем на страницах газеты.

«На Ваше обращение об из
менении маршрута движения ав
тобуса в п.Арти сообщаем сле
дующее.

Остановка не отвечает требо
ваниям безопасности дорожно
го движения, согласно СНиП 
2.05.02-85 «Автомобильные до
роги» данный маршрут не имеет 
соответствующий требованию 
остановочный комплекс, обеспе
чивающий безопасную высадку 
и посадку пассажиров. По улице 
Грязнова нет возможности уста
новки разворотного кольца. Со
гласно СНиП 2.07.01-89 и 6.20 
разворот на конечном пункте 
должен составлять не менее 30 
метров в диаметре. Дорога, пе

С уважением и по поручению 
жителей посёлка, 
В.Н.ЧЕРЕПАНОВ. 

п.Арти».
ресекающая улицу Грязнова, на
ходится на балансе СОГУ «Управ
ление автомобильных дорог». В 
адрес СОГУ «Управление автомо
бильных дорог» от администра
ции Артинского городского окру
га будет направлен акт с предло
жением строительства остано
вочного комплекса с разворот
ным кольцом по улице Бажова, 
которая проходит выше и парал
лельно улице Грязнова. При по
ложительном решении отпадает 
необходимость разворота по 
улице Грязнова. Для посадки и 
высадки пассажиров автобус бу-
дет останавливаться на 
чении улиц.

На данный момент 
улицы Грязнова могут

Пересе-

жители
ПОЛЬЗО-

ваться остановкой по улице 
Фрунзе, которая находится ниже 
улицы Грязнова на расстоянии 
300 метров».

«СПАСИБО «ОГ» и специали
стам Пенсионного фонда, что 
вы так подробно и понятно от
вечаете на вопросы о материн
ском капитале. Я внимательно 
прочитала обе публикации, по
священные этой теме, но, к со
жалению, не получила ответ на 
возникшие у меня вопросы. 
Очень надеюсь, что и мой воп
рос редакция не оставит без 
ответа.

С уважением, постоянная 
читательница «ОГ»

Татьяна ДЕМЬЯНОВА».
ЗАМЕСТИТЕЛЬ УПРАВЛЯ

ЮЩЕГО ОТДЕЛЕНИЕМ ПЕН
СИОННОГО ФОНДА ПО СВЕР
ДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ САЛ
ТАНАТ БАХТИКИРЕЕВА СЕ
ГОДНЯ ОТВЕТИТ НА ВОПРО
СЫ ТАТЬЯНЫ ДЕМЬЯНОВОЙ 
И ДРУГИХ ЧИТАТЕЛЕЙ, ПО
СТУПИВШИХ ПО ПОЧТЕ И ПО 
ТЕЛЕФОНУ.

-Салтанат Шайкеновна, 
Татьяна Аркадьевна Демья
нова из Красноуфимска об
ратилась к нам с двумя воп
росами. Её интересует, для 
каких целей может быть ис
пользован материнский (се
мейный) капитал и когда 
можно начать пользоваться 
этими средствами?

-Средствами материнского 
(семейного) капитала можно 
распоряжаться по частям либо 
в полном объеме и использо
вать их на улучшение жилищ
ных условий либо на получение 
образования ребенком (деть
ми). Кроме того, женщина мо
жет использовать их на форми
рование накопительной части 
своей трудовой пенсии.

Расходовать эти средства 
можно одновременно по не
скольким направлениям.

Законом предусмотрены 
случаи, когда женщина теряет 
возможность пользоваться ка
питалом (смерть, лишение ро
дительских прав), тогда право 
переходит к отцу ребенка, а в 
случае его отсутствия - к ре
бенку.

Заявление о распоряжении 
средствами (или частью 
средств) может быть подано в 
любое время по истечении 2 
лет 6 месяцев со дня рождения 
(усыновления) второго, третье
го ребенка или последующих 
детей. Для этого необходимо 
подать в территориальный 
орган Пенсионного фонда РФ 
соответствующее заявление. 
Законом предусмотрены сле
дующие сроки подачи заявле
ния:

■ КОНСУЛЬТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Кому положен
материнским

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

капитал
-не позднее 1 мая текущего 

года - для распоряжения сред
ствами материнского капитала 
во втором полугодии текущего 
года;

-не позднее 1 октября теку
щего года - для распоряжения 
средствами материнского ка
питала в первом полугодии 
года, следующего за годом по
дачи заявления о распоряже
нии.

В случае, если право на до
полнительные меры государ
ственной поддержки возникло 
у ребенка, заявление о распо
ряжении может быть подано 
усыновителями, опекунами (по
печителями) или приемными 
родителями ребенка с предва
рительного разрешения органа 
опеки и попечительства. При 
этом заявление может быть по
дано не ранее чем по истече
нии трех лет со дня рождения 
ребенка.

Самим ребенком (детьми) 
заявление подается по дости
жении им (ими) совершенноле
тия или приобретения им (ими) 
дееспособности в полном 
объеме до достижения совер
шеннолетия.

В случае, если право на до
полнительные меры государ
ственной поддержки возникло 
в связи с усыновлением данно
го ребенка, заявление о распо
ряжении может быть подано не 
ранее, чем по истечении трех 
лет со дня усыновления.

-Правда ли, что получив 
сертификат на материнский 
капитал, я не смогу сразу им 
воспользоваться? - спраши
вает Кира Маркова из Перво
уральска.

-Да. Материнским капита
лом вы можете воспользовать
ся только по достижении ре
бенком, в связи с рождением 
или усыновлением которого вы 
получили право на материнский 
капитал, трехлетнего возраста.

-Играет ли роль то, что у 
детей разные отцы? - с таким 
вопросом обратилась Алла 
Ивановна из Камышлова.

-Нет. В данном случае важ
но, что у женщины родился вто
рой ребенок. Она может даже 
не состоять в браке с отцом ре
бенка - это на получение сер
тификата не влияет.

-У меня есть дочь от пер
вого брака, если я усыновлю 
дочь моего мужа от преды
дущего брака, которая про
живает с нами, имею ли я 
право, как усыновитель, на 
получение материнского ка
питала? - женщина, задав
шая этот вопрос по телефо
ну, не назвала имени.

-Нет. Усыновление детей 
супруга (супруги) от предыду
щих браков не дает право се
мье на получение материнско
го капитала.

-Салтанат Шайкеновна, в 
какой орган Пенсионного 
фонда России следует обра
титься заявительнице за 
сертификатом, если она про
писана в одном городе, а 
фактически имеет времен
ную регистрацию в другом? 
Как оказалось, эта проблема 
волнует многих свердлов
чан.

-Если у заявительницы име
ется штамп в паспорте о регис
трации по месту жительства в 
одном городе и свидетельство 
о регистрации по месту пребы
вания в другом городе, то она 
по выбору может обратиться в 
территориальное управление 
ПФР по одному из адресов.

Если у заявительницы име
ется только регистрация по ме
сту жительства (штамп в пас
порте), то обращаться можно 
только по месту жительства.

Если отсутствует место жи
тельства и есть только свиде
тельство о месте пребывания, 
то - в территориальный орган 
по месту пребывания.

Следует иметь в виду, что 
если женщина не имеет вооб
ще никакой регистрации (ни по
стоянной, ни временной) - то 
она может реализовать свое 
право на материнский капитал, 
обратившись в территориаль-

ный орган ПФР по месту фак
тического проживания, указав 
данные обстоятельства в заяв
лении.

-Елена Викторова из 
Алапаевска хочет знать, 
приобретает ли право на 
материнский капитал усы
новительница, если реше
ние суда об усыновлении 
ребенка вступило в силу 
после 1 января 2007 года, 
но ребенок рожден, напри
мер, в 2005 году.

-Здесь год рождения ребен
ка значения не имеет. Усыно
вительница имеет право на ма
теринский капитал, если ребе
нок является вторым (и далее) 
по отношению к заявительни
це, и она стала его «второй ма
мой» по решению суда после 1 
января 2007 года.

-Анна Германова из Ека
теринбурга пишет: «У меня 
есть ребенок от первого 
брака, ему 15 лет и он граж
данин Украины. Сейчас я за
мужем, живу в России и пла
нирую родить второго. Могу 
ли я рассчитывать на полу
чение материнского капита
ла?».

-Да, можете. Для получения 
материнского капитала граж
данство первых детей, рожден
ных до 01.01.2007, значения не 
имеет.

-Должны ли родители по
тратить материнский капи
тал на учебу того ребенка, в 
связи с рождением которого 
его получили? Этот нюанс 
тоже интересует многих чи
тателей «ОГ».

-Средства материнского ка
питала могут быть направлены 
на получения образования лю
бого из детей. Возраст ребен
ка, на получение образования 
которого могут быть направле
ны средства материнского ка-
питала, 
ния не 
лет.

на дату начала обуче- 
должен превышать 25

Вопросы задавала 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

от 09.07.2008 г. № 89-ПК 
г. Екатеринбург

Об утверждении платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям открытого 

акционерного общества "Екатеринбургская 
электросетевая компания" (город Екатеринбург)

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 
года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике", постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861 "Об 
утверждении правил недискриминационного доступа к услугам 
по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, пра
вил недискриминационного доступа к услугам по оперативно
диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания 
этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам 
администратора торговой системы оптового рынка и оказания 
этих услуг и правил технологического присоединения энерго
принимающих устройств (энергетических установок) юридичес
ких и физических лиц к электрическим сетям", приказом Феде
ральной службы по тарифам от 23.10.2007 г. № 277-э/7 "Об 
утверждении методических указаний по определению размера 
платы за технологическое присоединение к электрическим се
тям", указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 
2004 года № 619-УГ "Об утверждении Положения о Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области" ("Облас
тная газета", 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, вне
сенными указами Губернатора Свердловской области от 11 мар
та 2005 года № 114-УГ ("Областная газета", 2005, 18 марта, 
№ 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ ("Областная газе
та", 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года 
№ 130-УГ ("Областная газета", 2006, 17 февраля, № 43), от 29 
декабря 2006 года № 1148-УГ ("Областная газета", 2007, 17 
января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ ("Областная 
газета", 2007, 3 мая, № 144), Региональная энергетическая ко
миссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить плату за технологическое присоединение к элек

трическим сетям открытого акционерного общества "Екатерин
бургская электросетевая компания" (город Екатеринбург):

1.1. Для потребителей - физических лиц с присоединяемой 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, в целях по
требления электрической энергии для коммунально-бытовых 
нужд, в размере 550 руб. (с НДС);

Если заявителем на технологическое присоединение выступа
ет юридическое лицо - некоммерческая организация для постав
ки электроэнергии на коммунально-бытовые нужды, не в целях 
извлечения прибыли, гражданам, членам этой организации, рас
считывающимся по общему счетчику на вводе, плата заявителя 
не должна превышать размер платы, установленный для физи
ческих лиц, умноженный на количество членов (абонентов) этой 
организации, при условии присоединения каждым членом этой 
организации не более 15 кВт.

1.2. Для потребителей - юридических и физических лиц (за 
исключением физических лиц с присоединяемой мощностью до 
15 кВт) с присоединяемой мощностью менее 10000 кВА, на уров
не напряжения ниже 35 кВ, в следующих размерах (без НДС):

руб./кВт

Наименование

Размер платы за 
технологическое 
присоединение

Третья категория 
надежности 

электроснабжения

Категория надежности электроснабжения
Вторая категория 

надежности 
электроснабжения

1312

Первая категория 
надежности 

электроснабжения

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Комитет по управлению имуществом городского округа 

Рефтинский
сообщает о проведении торгов по продаже муниципального иму
щества. Основание проведения аукциона - Постановление главы 
городского округа Рефтинский от 19.06.2008 года № 289.

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

2. Сведения о предмете торгов:
2.1. Лот № 1 - нежилое помещение, фактическое использова

ние - нежилое помещение;
2.1.1. общая площадь - 72,9 кв. м;
2.1.2. адрес: поселок Рефтинский, улица Гагарина, 4, располо

жение в здании - цокольный этаж, помещения по экспликации № 35 
-41.

2.1.3. начальная цена аукциона - 2 034 745 (два миллиона трид
цать четыре тысячи семьсот сорок пять) рублей 76 копеек без НДС;

2.1.4. «шаг аукциона» - 101 737 (сто одна тысяча семьсот трид
цать семь) рублей;

2.1.5. размер задатка для участия в аукционе - 406 949 (четы
реста шесть тысяч девятьсот сорок девять) рублей 15 копеек;

2.2. Лот № 2 - нежилое помещение, фактическое использова
ние - нежилое помещение;

2.2.1. общая площадь - 66,6 кв. м;
2.2.2. адрес: поселок Рефтинский, улица Гагарина, 19, располо

жение в здании - цокольный этаж, помещения по экспликации № 1 
- 12.

2.2.3. начальная цена аукциона - 2 113 000 (два миллиона сто 
тринадцать тысяч) рублей 00 копеек без НДС;

2.2.4. «шаг аукциона» - 105 650 (сто пять тысяч шестьсот пять
десят) рублей;

2.2.5. размер задатка для участия в аукционе - 422 600 (четы
реста двадцать две тысячи шестьсот) рублей;

2.3. Лот № 3 - сооружение ВЛ-10 кВ № 1 от подстанции «Перо
вая» до багерной насосной II подъема;

2.3.1. протяженность - 2200 м;
2.3.2. адрес: поселок Рефтинский, в северо-восточном направ

лении от жилого поселка.
2.3.3. начальная цена аукциона - 389 992 (триста восемьдесят 

девять тысяч девятьсот девяносто два) рубля 00 копеек без НДС;
2.3.4. «шаг аукциона» - 19 499 (девятнадцать тысяч четыреста 

девяносто девять) рублей;
2.3.5. размер задатка для участия в аукционе - 77 998 (семьде-

сят семь тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей;
2.4. Лот № 4 - сооружение ВЛ-10 кВ № 2 от подстанции «Перо

вая» до багерной насосной II подъема;
2.4.1. протяженность - 2400 м;
2.4.2. адрес: поселок Рефтинский, в северо-восточном направле

нии от жилого поселка.
2.4.3. начальная цена аукциона - 425 446 (четыреста двадцать 

пять тысяч четыреста сорок шесть) рублей 00 копеек без НДС;
2.4.4. «шаг аукциона» - 21 272 (двадцать одна тысяча двести 

семьдесят два) рубля;
2.4.5. размер задатка для участия в аукционе - 85 089 (восемьде

сят пять тысяч восемьдесят девять) рублей;
2.5. условия внесения выкупной цены - единовременно (одним 

платежом).
3. Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом го

родского округа Рефтинский.
4. Заявки на участие в торгах принимаются с 10.07.2008 года по 

4.08.2008 года в рабочие дни с 9.00 до 16.00 (обед с 13.00 до 
14.00) по адресу: п. Рефтинский, ул. Гагарина, 17а, Комитет по уп
равлению имуществом.

5. Дата, место и время подведения итогов торгов (проведение 
торгов): 8.08.2008 года в 10.00 по адресу: п. Рефтинский, ул. Гагари
на, 17а.

6. Дата, время и порядок осмотра нежилых помещений и озна
комление с документацией: рабочее время, по предварительному 
согласованию по телефонам (34365) 3-47-17, 3-54-95.

7. Заявка подается по установленной форме, в письменном виде 
и принимается одновременно с полным комплектом документов, тре
буемых для участия в аукционе.

8. Задаток для участия в аукционе должен поступить не позднее 
4.08.2008 года. Основанием для внесения задатка является дого
вор о задатке (при необходимости). Заключение договора о задатке 
осуществляется по месту приема заявок. Реквизиты счёта для пере
числения задатка:

Получатель платежа:
Комитет по управлению имуществом городского округа Реф

тинский,
ИНН 6603009131, КПП 660301001,
р/сч 40302810616392013648 в Асбестовском отделении 

№ 1769 филиала Акционерного коммерческого Сберегатель
ного банка РФ (ОАО),

БИК 046577674, кор. сч 30101810500000000674.
Участникам, не ставшим победителями, возврат задатка оформ-

ляется в течение пяти рабочих дней с момента проведения торгов.
9. Порядок определения участников торгов: 5.08.2008 года 

Комитет по управлению имуществом городского округа Рефтинс
кий рассматривает заявки и документы претендентов и устанав
ливает факт поступления в бюджет установленных сумм задатков. 
Определение участников торгов проводится без участия претен
дентов. Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает 
статус участника торгов с момента оформления протокола о при
знании претендентов участниками торгов, о чём уведомляется 
письменно.

10. Порядок определения победителя торгов: победителем при
знается участник, предложивший за предмет торгов наибольшую 
цену по отношению к начальной цене, после трехкратного объяв
ления которой аукционисту предложений на ее повышение от дру
гих участников аукциона не поступало.

11. Для участия в торгах заявители представляют заявку в ус
тановленный в информационном сообщении о проведении торгов 
срок следующие документы:

1) заявка на участие в торгах с указанием реквизитов для воз
врата задатка;

2) платежное поручение (квитанция), подтверждающее внесе
ние задатка;

3) документ, подтверждающий уведомление федерального ан
тимонопольного органа или его территориального органа о наме
рении приобрести нежилое помещение;

4) для физических лиц: копия документа, удостоверяющего лич
ность (нотариально удостоверенная доверенность в случае пода
чи заявки представителем заявителя);

5) для юридических лиц: нотариально заверенные копии учре
дительных документов (ОГРН, ИНН, Устав), выписка из протокола 
(приказа) о назначении руководителя, имеющего право действо
вать от имени юридического лица без доверенности, выписка из 
протокола (приказа) органа управления юридического лица о со
вершении сделки, сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципаль
ного образования в уставном капитале юридического лица, дове
ренность в случае подачи заявки представителем заявителя. Один 
заявитель вправе подать только одну заявку на участие в торгах.

12. Аукцион признаётся не состоявшимся, если в аукционе уча
ствовали менее двух участников.

13. Дополнительную информацию и бланк заявки можно полу
чить по адресу: п.Рефтинский, ул. Гагарина, 17а, тел. (34365) 
3-47-17, 3-54-95, e-mail: .imotdel@mail.ru

Настоящая плата не включает затраты ОАО «Екатеринбургс
кая электросетевая компания» на реализацию инвестиционной 
программы, связанной с необходимостью реконструкции или 
расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хо
зяйства.

2. Признать утратившим силу постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 02.05.2007 г. 
№ 34-ПК «Об утверждении платы за технологическое присоеди
нение к электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатерин
бург)» («Областная газета», 2007, 18 мая, № 159).

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

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

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области H.A. ПОДКОПАЙ.

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на заклю
чение договора купли-продажи лесных насаждений, который состо
ялся 3 июля 2008 года, в 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малы
шева, 101, к. 108
Победители аукционов:
Новолялинское лесничество:
АЕ № 5, ООО «УралЛесТорг», окончательная цена 32624 руб.
АЕ № 7, ООО «УралЛесТорг», окончательная цена 38096 руб.
АЕ № 8, ООО «Автостройлес», окончательная цена 330253 руб.
АЕ № 9, ООО «ЛПК Лобва», окончательная цена 13190 руб.
АЕ № 10, ООО «ЛПК Лобва», окончательная цена 22785 руб.
Свердловское лесничество:
АЕ № 1, ИП Кононов А.Е., окончательная цена 419199 руб.
АЕ № 2, 000
АЕ № 3, 000
АЕ № 4, 000
АЕ № 5, 000
АЕ № 6, 000
АЕ № 7, 000
АЕ № 8, 000

«Старт», окончательная цена 20323 руб.
«Старт», окончательная цена 142269 руб.
«Старт», окончательная цена 163944 руб.
«УралПромЛес», окончательная цена 16669 руб.
«УралПромЛес», окончательная цена 24695 руб. 
«ЖелДорПуть», окончательная цена 109228 руб. 
«А-Фаза», окончательная цена 170455 руб.

АЕ № 9, Белоярский сельский лесхоз - филиал ГУП СО «Средураллес», 
окончательная цена 21756 руб.
АЕ № 11, ИП Ваганов А.В., окончательная цена 527648 руб.
АЕ № 12, ООО «Свердловская деревообрабатывающая фабрика», окон
чательная цена 123371 руб.
Нижнетагильское лесничество:
АЕ № 1, ИП Радаев В.Ю., окончательная цена 31112 руб.
АЕ № 2, ИП Радаев В.Ю., окончательная цена 30671 руб.
АЕ № 3, ООО «Сокол», окончательная цена 17043 руб.
АЕ № 5, ИП Атянина Е.А., окончательная цена 43559 руб.
Ирбитское лесничество:
АЕ № 5, ИП глава КФХ Гелашвили Д.В., окончательная цена 85763 руб.
АЕ № 9, ООО «Связь - система», окончательная цена 1131015 руб.
Алапаевское лесничество:

АЕ № 1, ООО «Урал-Лес», окончательная цена 148518 руб.
АЕ № 2, ИП Ячменев А.Н., окончательная цена 191688 руб.
АЕ № 3, ИП Фирсов Н.Н., окончательная цена 1686705 руб.
АЕ № 4, ОАО «Техснаб», окончательная цена 495300 руб.
АЕ № 5, ООО «Ураллеспром», окончательная цена 404021 руб.
АЕ № 6, ИП Джаббаров Э.Д.о., окончательная цена 246568 руб.
АЕ № 10, ООО «Урал-Лес», окончательная цена 119109 руб.
Верх-Исетское лесничество:
АЕ № 1, ЛПК «ЛИТЕК», окончательная цена 161204 руб.
Нижнесергинское лесничество:
АЕ № 7, 000 КЛПХ «Содружество», окончательная цена 74463 руб.
АЕ № 9, ООО «ГринВуд», окончательная цена 276648 руб.
Режевское лесничество:
АЕ № 1, ООО «АвтоСпецСтрой», окончательная цена 71887 руб.
АЕ № 2, ООО «Мастер Комфорта», окончательная цена 73212 руб.
Егоршинское лесничество:
АЕ № 1, ООО «Лесотехническая компания», окончательная цена 490828 
руб.
АЕ № 2, ГКФХ Лысак О.С., окончательная цена 44482 руб.
АЕ № 3, ООО «Циркон», окончательная цена 219818 руб.
АЕ № 4, ООО «Лесной», окончательная цена 96483 руб.
АЕ № 5, ИП Сутягин М.В., окончательная цена 817335 руб.
АЕ № 6, ИП Сутягин М.В., окончательная цена 202167 руб.
Камышловское лесничество:
АЕ № 8, ИП Суставов В.А., окончательная цена 31704 руб.
АЕ № 9, ИП Щенников Н.А., окончательная цена 24192 руб.
Сотринское лесничество:
АЕ № 3, ИП ООО «Юбилейное», окончательная цена 228160 руб.
Подана одна заявка, с единственным претендентом будет заклю
чен договор купли-продажи по начальной цене:
Новолялинское лесничество:
АЕ № 1, 2, 3, 4, 6, ООО «ЛПК Лобва».
Ивдельское лесничество:
АЕ № 1, 2, ФБУ ЛИУ-58 ОУХД ГУФСИН России.
АЕ № 3, ООО «Ивдельский лестранхоз».
АЕ № 4, 5, ГУП СО «Ивдельский лесхоз».

Свердловское лесничество:
АЕ № 10, Белоярский сельский лесхоз - филиал ГУП СО «Средурал- 
лес».
Нижнетагильское лесничество:
АЕ № 4, ИП Атянина Е.А.
АЕ № 6, ООО «Форэст».
АЕ № 7, 8, 9, ООО «ЛесТорг».
Карпинское лесничество:
АЕ № 1, 2, 3, ООО «Нордвуд».
АЕ № 4, 5, ИП Ющенко Д.В.
Серовское лесничество:
АЕ № 1, ООО «Юбилейное».
Ирбитское лесничество:
АЕ № 1, 2, ИП Перетягин С.В.
АЕ № 6, ООО «Вереск».
АЕ № 7, ИП Буньков А.В.
Алапаевское лесничество:
АЕ № 7, ИП Джаббаров Э.Д.о.
АЕ № 8, 9, ЗОА «ВСЛХЗ».
Нижнесергинское лесничество:
АЕ № 2, ИП Медведев В.Н.
АЕ № 3, ООО «Рассвет».
АЕ № 4, ИП глава КФХ Копылов В.П.
АЕ № 5, 6, ИП Бузорин С.В.
АЕ № 8, 000 КЛПХ «Содружество».
Сотринское лесничество:
АЕ № 1, 2 ООО «Атлант».
АЕ № 4, 5, ИП Зарипов Л.Ф.
Камышловское лесничество:
АЕ № 1, 2, ИП Щенников Н.А.
Аукцион не состоялся из-за отсутствия покупателей:
Ирбитское лесничество: АЕ № 3, 4.
Нижнесергинское лесничество: АЕ № 1.
Сотринское лесничество: АЕ № 6.
Камышловское лесничество: АЕ № 3, 4, 5, 6, 7.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого одноэтапного конкурса 

Заказчик - ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 
620075, Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, настоящим пригла
шает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (да
лее — поставщики) к участию в открытом одноэтапном конкурсе 
без предварительного отбора на право заключения договора на 
поставку буровой установки УРБ-2А2Д на шасси КамАЗ-43114- 
15 для нужд ОАО «Инженерный центр энергетики Урала».

2. Основные условия заключаемого по результатам конкурса 
договора состоят в следующем:

- Форма оплаты: 50% с момента заключения договора, 50% по 
готовности к отгрузке.

- Срок поставки: до 1 февраля 2009 г.
- Условия поставки: франко склад поставщика, приемка с пред

ставителем поставщика.
- Сопроводительная документация: справка-счет, паспорт 

транспортного средства, транзитные номера, паспорт на буровую 
установку, паспорт и сервисная книжка на шасси, документация, 
необходимая для постановки на учет в органах ГИБДД.

- Гарантия: 12 месяцев с момента поставки на буровую уста
новку.

- Обслуживание:
шасси - Сервисный центр в Екатеринбурге;
буровая установка - в течение гарантийного срока у поставщи

ка;
послегарантийное обслуживание - поставка запчастей и обслу

живание по дополнительному соглашению сторон.
3. Участником конкурса может быть любой поставщик. Претен

довать на победу в данном конкурсе может участник, отвечающий 
следующим требованиям:

-обладающий гражданской правоспособностью для заключения 
договора;

-не являющийся неплатежеспособным, банкротом, не находя
щийся в процессе ликвидации.

4. Подробное описание закупаемой продукции и процедур кон
курса содержится в конкурсной документации, которая будет пре
доставлена любому поставщику по его письменному запросу, на
правленному по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул. Первомайс
кая, 56, оф. 526, по факсу (343) 350-82-36 или e-mail: .tla@iceu.ru

5. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать 
конкурсную заявку, подготовленную в порядке, оговоренном в кон
курсной документации.

6. Конкурсные заявки предоставляются до 14.00 местного вре
мени 07.08.2008 по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул. Перво
майская, 56, оф. 526, Отдел торгов и закупок, внутр, тел. 12-19.

7. Процедура вскрытия будет проведена в 15.00 местного вре
мени 07.08.2008.

Организатор конкурса вправе, при необходимости, изменить 
данный срок.

8. Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения 
не позднее чем за 7 дней до подведения итогов конкурса.

9. По организационным вопросам обращаться к руководи
телю группы закупок

Теслиновой Людмиле Анатольевне, тел. (343) 350-82-36, 
e-mail: tla@iceu.ru;

По техническим вопросам обращаться к начальнику отдела 
механизации изыскательских работ ДИИЗ Юровских Вадиму 
Николаевичу, тел. (343) 383-77-20, к специалисту техничес
кого отдела Путрику Сергею Борисовичу, г.Екатеринбург, 
ул. Первомайская, 56, оф. 532, тел. (343) 350-82-32.

mailto:imotdel@mail.ru
mailto:tla@iceu.ru
mailto:tla@iceu.ru
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• КАНИКУЛЫ

Главное —
активный отдых!

Круглогодично для инвалидов, проживающих в интерна
тах и пансионах, мы организуем автобусные экскурсии в Не
вьянск, в Верхотурье, Нижнюю Синячиху, на Ганину Яму, а 
также по храмам Екатеринбурга. Но летом мы предпочитаем 
более активный отдых!
Летом мы ездим в заповедник 

«Оленьи ручьи», проводим экс
курсии в пещеру «Дружба» и, ко
нечно, загадываем желания у 
ставшей уже знаменитой фигуры 
Ангела. Самая вкусная еда на све
жем воздухе - это лапша с тушен
кой, приготовленная на костре!

Другой вид активного отдыха 
- сплав на катамаранах и байдар
ках по реке Чусовой. За два-три 
дня такого сплава можно полу
чить больше положительных эмо
ций, чем за месяц обычной жиз
ни. Мы учим инвалидов устанав
ливать палатки, разводить кост
ры, ориентироваться на местно-

сти. И конечно, во время водного 
похода не забываем знакомить
ся с местными достопримеча
тельностями.

Центр «Феникс», администра
ция школ-интернатов, приютов и 
детских домов, а также инвали
ды и родители детей-инвалидов 
выражают благодарность и ис
креннюю признательность мно
гочисленным нашим спонсорам, 
без которых были бы невозмож
ны эти замечательные меропри
ятия.

Центр реабилитации 
инвалидов «Феникс».

• ТВОРЧЕСТВО

СЛазЛи
Севки Кудина
Севка пишет стихи и сказки. В прошлом году он получил 

приз на областном литературном конкурсе «Волшебная стро
ка». Тогда ему было десять, а сейчас Севка пишет сказку про 
кота в сапогах...

Нет, даже не сказку - сцена
рий к мультику, где котенок, на
ученный мудрым котом, спасает 
свою маму...

Севкин класс Екатеринбургс
кой специальной школы-интер
ната №31, где учатся дети с ди
агнозом ДЦП, для их учительни
цы Евгении Повалюхиной стал 
первым после окончания педуни- 
верситета. А в конце прошлого 
учебного года она со слезами на 
глазах прощалась со своими пер
выми учениками: заканчивая на
чальную школу, они переходили 
на следующую ступень, к другим 
учителям.

-Ну как можно забыть Севу 
Кудина, который прослыл у нас 
«ходячей энциклопедией»? - го
ворит она.

Севка от прочих отличается 
какой-то недетской рассудитель
ностью. Говорит, к примеру:

-Да, жалко было прощаться и 
с начальной школой, и с Евгени
ей Александровной, но я совсем 
не плакал, потому что знал - 
дальше учиться будет гораздо 
интереснее.

Интереснее - это значит боль
ше новых предметов, среди ко
торых любимый - русский язык и 
литература.

-Читаю сейчас рассказы При
швина и думаю, - рассказывает 
он, - что очень непросто научить
ся так все хорошо описывать. Вот 
я, к примеру, бывает, кручу-кру
чу строчки в голове, а они все ни
как не складываются. Иногда так 
их и забываю, но иной раз, когда 
чувствую, что получается, - за
писываю. У меня уже небольшой 
архив.

Для публикаций у Севы воз

можностей пока немного - разве 
что школьная газета «Фламинго», 
но он не унывает:

-Успею еще. Ничего особо 
приличного пока не написал...

Впрочем, как судить...
Дома у Севки ситуация непро

стая, и бывает он там не часто: 
все больше у тети.

Говорит рассудительно:
-Там есть компьютер, за ко

торым можно работать, вот толь
ко Лешка иногда мешает.

Лешке, сыну его тети, как вы
яснилось, уже двадцать лет, и у 
него, наверняка, совсем другое 
мнение о том, кто кому мешает. 
Но Севка даже и это обстоятель
ство трактует в свою пользу:

-Если мало времени, то зна
чит не буду играть за компьюте
ром - найду быстро в Интернете 
то, что мне нужно, и тут же уступ
лю рабочее место...

Учителя про него говорят: 
«жаден до информации». А ему и 
впрямь интересно все: геогра
фия, история, поэзия, художе
ственные книги. А свободное 
время проводит в школьном 
пресс-центре, где издается га
зета и много еще чего интерес
ного происходит - даже снима
ются фильмы собственного про
изводства: скучать не приходит
ся.

На одно только сетует:
-Пока что сильно распыляюсь, 

надо на чем-то одном сосредо
точиться. А то получается: все по 
верхам, да по верхам...

Какими будут его «взрослые» 
сказки?

Подрастет - узнаем.

Александр ГЕОРГИЕВ.

• ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

Помогать
другим

Далеко не каждый из инвалидов умеет не только не 
сгибаться под тяжестью своего недуга, но и помогать 
другим. Именно такой человек - Ольга Грозных, 
заведующая филиалом Свердловской областной 
специальной библиотеки для слепых.
Уроженка Нижней Туры, по 

окончании школы Ольга поступи
ла на филологический факуль
тет Уральского государственно
го университета им. А.М. Горь
кого. Сейчас она вспоминает, что 
учиться на филфаке было легко: 
и преподаватели, и студенты не 
обращали никакого внимания на 
ее инвалидность. Еще будучи 
студенткой, Ольга начала помо
гать другим, людям со схожими 
проблемами, и к ней стали обра
щаться за помощью студенты-ин
валиды со всех факультетов. С 
тех пор общественной работой 
она занимается постоянно.

А когда пришло время устраи
ваться на работу, то возникли 
проблемы - в медицинской карте 
Ольги была запись: «нетрудоспо
собна». Около десяти лет при
шлось потратить на то, чтобы по
лучить разрешение устроиться 
официально. Сначала она труди
лась в детском социальном цент
ре «Отрада», потом в специали
зированной школе для слепых и 
слабовидящих детей. А в после
дние годы она заведует филиалом 
библиотеки для слепых, который 
расположен в Доме культуры Все
российского общества слепых.

- Кроме слепых и слабовидя
щих людей, наши читатели - это 
пожилые люди из близлежащих 
домов, - рассказывает Ольга. - 
Пенсионерам, зрение у которых 
тоже не ахти какое, очень нравят
ся наши книги, а ими забита до 
отказа небольшая комнатка, ко
торую занимает библиотека. И 
дело даже не в том, что здесь 
можно найти и фантастику, и де
тективы, и серьёзные историчес
кие романы - на любой вкус, а в 
том, что все эти книги на звуко
вых носителях: магнитофонных

кассетах или СО-дисках, а зна
чит, можно не напрягать больные 
глаза. Аннотации к этим книгам - 
на шрифте Брайля, чтобы мог 
прочитать слепой человек.

Как общественник, Ольга про
славилась тем, что регулярно 
организовывает "круглые столы”, 
на которые приглашает и чинов
ников, и инвалидов, чтобы те 
могли пообщаться друг с другом 
без посредников. Эти мероприя
тия регулярно освещаются в по
лосе «С верой и надеждой».

Не забывает Ольга и о само
развитии. Совсем недавно за 
общественную работу она полу
чила грант фонда Форда, кото
рый дает ей возможность на пос
левузовское образование в ма
гистратуре или аспирантуре лю
бого российского или зарубеж
ного вуза по гуманитарному или 
социальному направлению. По 
словам Ольги, конкурс на полу
чение этого гранта был очень ве
лик: из 457 заявок удовлетворе
ны были только 42. С тем, где 
именно она будет учиться, Ольга 
пока определяется.

И конечно, любой человек жи
вёт не только работой и учёбой, 
есть и увлечения. Самое люби
мое из увлечений Ольги - лоша
ди, катание верхом или, говоря 
по-научному, «иппотерапия». 
Очень полезное для здоровья за
нятие, которое можно рекомен
довать многим инвалидам.

А главным делом своей жизни 
Ольга продолжает считать обще
ственную работу. «Помогая дру
гим, я чувствую себя нужной», - 
говорит она.

Пожелаем Ольге удачи во всех 
её начинаниях!

Юлия НОСОВА.

Человеческая жизнь непредсказуема. В 
любой момент у здорового и вполне счаст
ливого человека всё может перевернуться, 
и тогда придётся приспосабливаться к но
вым условиям. Именно так и поступили ге
рои этой статьи, Татьяна и Сергей Упоровы.

• ПУТЬ К ВЫЗДОРОВЛЕНИЮ

"Опора33 для нуждающихся
Как мы обычно относимся к проблемам? Многие из нас 

«пасуют», а вот екатеринбуржец Евгений Серебров, инвалид 
I группы, очень старается относиться к негативным событи
ям в своей жизни философски.

Сначала жизнь Жени текла по 
вполне обычному руслу. Он учил
ся в спортивной школе, увлекал
ся хоккеем, любительски зани
мался боксом. После школы по
шел работать экспедитором. Же
нился, рождение ребенка при
несло новый смысл в его жизнь.

Работа, которой занимался 
Евгений, была связана с коман
дировками. Он и не предполагал, 
что одна из этих поездок пере
вернет его жизнь... Все произош
ло очень быстро - выезд на 
встречную полосу движения, 
столкновение, больница... А по-

том - операции, долгие «хожде
ния по мукам», чтобы оформить 
инвалидность... Муки не только 
самого Евгения, но и его родите
лей, которые на какое-то время 
стали его ногами.

По словам отца, после траге
дии у Евгения наступил упадок сил, 
как духовных, так и физических. 
Родителям тяжело было привыкать 
к тому, что сын теперь не видит. 
Но время, как известно, лечит. По 
прошествии десяти лет после тра
гедии Евгений адаптировался. Его 
увлечениями стали телевизор и 
книги. Да, Евгений не видит то, что

происходит на экране, и не может 
сам читать, но с ним всегда рядом 
его верные помощники - родите
ли. Они читают сыну вслух, ком
ментируют для него фильмы и те
левизионные программы. Ради 
сына они пришли в общественную 
организацию «Опора», чтобы по
знакомить Евгения с другими ин
валидами. В «Опоре» Евгения не 
оставили без помощи: в прошлом 
году, например, посодействовали 
в получении путевки в один из са
марских санаториев, поддержива
ют Евгения советами по налажи
ванию жизни.

Евгений Серебров делает ма
ленькие, но очень твердые шаги 
к выздоровлению. Пожелаем ему 
удачи!

Юлия НОСОВА.

• СЕМЬЯ

Счастливы,
несмотря ии на что!

У Татьяны Анатольевны с раннего детства были 
проблемы со зрением. Свои первые очки она наде
ла ещё в детском саду. Врачи уже тогда сказали, 
что «детей иметь не желательно».

Жизнь распорядилась иначе. Выйдя замуж, мо
лодая девушка пошла на риск и решилась родить.

• СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

К сожалению, опасения врачей подтвердились: 
зрение начало резко ухудшаться... Сегодня Татья
на Анатольевна, человек с техническим образова
нием, инженер по профессии, вынуждена не ра
ботать.

У её супруга, Сергея Валерьевича, удалена поч
ка. Водитель по профессии, глава семьи Упоро
вых лишь сравнительно недавно смог получить 
разрешение врачебной комиссии работать на лег
ковом автомобиле и теперь трудится за двоих, ста
раясь прокормить семью. Работа постоянная, но в 
любой момент здоровье может подвести и... И тог
да придётся рассчитывать лишь на помощь госу
дарства и подрастающей дочери.

Несмотря на проблемы со здоровьем, они ни о 
чем не жалеют: ребёнка родили, дом построили и 
дерево посадили тоже, вернее даже целый виш
нёвый сад. Конечно, жизнь на этом не заканчива
ется: дом надо ещё обустраивать, за садом нужен 
постоянный уход, а дочка пока студентка и ей толь
ко предстоит взрослая жизнь. Так что у этой семьи 
многое ещё впереди.

Они радуются каждому дню, считая, что так и 
нужно переносить все трудности.

«Мы такие же люди, как и все остальные, - 
говорит Татьяна Анатольевна, - И очень хотелось 
бы, чтобы окружающие это понимали и объясня
ли это своим детям. Только тогда жизнь инвали
дов станет проще, ведь даже для слепых людей 
главным является не столько помощь при пере
ходе через дорогу, сколько понимание и уваже
ние».

Анастасия РУДЕНКО.
Фото автора.

"Они блиЖе к ангелам"
Дом на улице Просвещения, в посёлке Верх-Нейвинс- 

кий, именуют по старой памяти «Красной шапочкой». Так 
назывался детский сад, который давно закрылся. Сейчас 
у дверей этого дома висит табличка: «Автономная неком
мерческая благотворительная организация “Благое 
дело”». И эмблема - скромный ангелочек с крылышками.

-Они ближе к ангелам, чем 
мы с вами, - говорит о своих 
подопечных Анастасия Покиды- 
шева, директор по реабилита
ции и развитию «Благого дела».

В последние годы всё боль
ше организаций занимаются 
реабилитацией инвалидов. Но 
работают они, как правило, 
только с детьми и подростками. 
Проблема в том, что, повзрос
лев, эти дети часто остаются 
предоставленными самим 
себе. «Четыре стены и теле
фон»,- так многие инвалиды 
описывают свою жизнь. В «Бла
гом деле» педагоги не остави
ли своих подопечных на произ
вол судьбы, когда те выросли.

-Организацию мы создали 
всего три года назад, - расска
зывает Анастасия Феликсовна, 
- но её костяк - творческая 
группа людей - сформирова
лась много раньше: ещё семь 
лет назад, когда на Урал при
ехали представители европей
ского сообщества социальных 
педагогов из разных стран и 
провели образовательный се
минар «София» по лечебной пе
дагогике и социальной терапии. 
Организаторами семинара вы
ступили шведы, с которыми мы 
до сих пор поддерживаем кон
такты. В прошлом году, напри
мер, вывезли тридцать инвали
дов в шведский город Ярно, на 
фестиваль театров для людей с 
ограниченными возможностя
ми. И наши инвалиды стали ла
уреатами этого фестиваля.

Актёрам театра-студии «Бла
гое дело» было что показать на 
сцене европейцам: за годы ре
петиций поставлены спектакли 
на библейские темы «Георгий 
Победоносец» и «Поклонение 
пастухов». В Ярно самодеятель
ные артисты показали инсцени
ровку сказа Павла Бажова «Ка
менный цветок». Репетиции 
спектаклей продолжаются и по 
сей день.

Открытие организации 
«Благое дело», состоявшееся в 
2005 году, стало возможным 
благодаря помощи поселково
го муниципалитета, выделив
шего помещение, и гранту ми
нистерства экономики и труда 
Свердловской области. По это
му гранту организации предо
ставили оборудование для ху
дожественно-ремесленных ма
стерских, где сейчас работают 
инвалиды. Конечно, их труд 
очень сложно сделать доход
ным, но и здесь нашелся вы
ход: «Благое дело» дважды по
лучало гранты Общественной 
палаты РФ. Последний из них 
позволит стабильно продол
жать работу до октября нынеш
него года.

Инвалиды работают в 
швейной и столярной мастер
ских. Считается, что швея - 
профессия женская, но один 
из лучших работников здесь - 
Миша Марташев. Правда, он 
исключение. Кстати, швейную 
мастерскую тут чаще называ
ют художественной: здесь не

только шьют, но и валяют 
шерсть, плетут украшения из 
бисера...

-Юля Колтасова умеет де
лать такие бусы из шариков сва
лянной шерсти, как никто дру
гой, - рассказывает Покидыше- 
ва. - А поначалу говорила: «Не 
умею!», «Не могу!»... Многим 
инвалидам приходится переша
гивать через это «не могу»: вот 
Надя Багаутдинова - ей было 
сложно выполнять работу из-за 
плохой координации движений, 
но она ежедневно тренирова
лась, преодолевала себя и ста
ла умелой мастерицей.

Кроме мастерской, девушки 
много времени проводят на 
приусадебном участке: здесь и 
грядки с овощами, и теплица. А 
сколько цветов! Работа в саду - 
это тоже терапия для инвали
дов.

В «столярке» работают 
только мужчины. Как правило, 
это люди, которые получили 
инвалидность из-за травм, и в 
дальнейшем не смогли найти 
работу. Судьбы разные. На
пример, Диму Кривошеева же
стоко избили и он стал инва
лидом, у бригадира, Николая 
Михайловича Пономарёва,

после инсульта не работает 
рука...

-Мы много экспериментиру
ем, - рассказывает Пономарёв, 
- помимо обычных заказов - 
деревянных рамок для фото
графий и наличников - произ
водим массажёры и даже бей
сбольные биты!

По всему видно, что работа 
им в радость.

-Трудотерапия - это один из 
элементов лечебной педагоги
ки, - рассказывает Анастасия 
Покидышева. - Взрослые инва
лиды не должны чувствовать 
себя нахлебниками, а работу

им нужно подбирать и по воз
расту, и по силам.

Нерешенных пока проблем у 
«Благого дела» тоже хватает: 
остро стоит вопрос с ремонтом 
помещения, не удается запус
тить свой пищеблок, заказов на 
изделия мастерских немного и 
они не окупаются, а грант вот- 
вот закончится...

-И тем не менее, я твёрдо 
знаю, что мы будем держаться, 
- продолжает Анастасия Поки
дышева. - Для себя я давно оп
ределилась - это моё дело. По
допечные наши развиваются, 
интегрируются в общество, с 
некоторых уже инвалидность 
снимают, и мы развиваемся 
вместе с ними!

А в конце беседы снова по
явились ангелы, на этот раз де
ревянные - их тоже изготовля
ют в мастерской. Анастасия 
Феликсовна, глядя на них, 
вспоминает:

-Иногда мне кажется, что ан
гелы говорят с нами. Однажды 
я пришла на один из спектак
лей нашего театра в депрессив
ном состоянии: очень устала, 
проблемы замучили... Села ти
хонько в уголочек, ни с кем не 
разговаривая. Знала, что уте
шать меня бесполезно, жалеть 
- тем более. И тут подходит ко 
мне одна из наших девушек с 
синдромом Дауна и начинает 
очень ласково говорить о том, 
как меня здесь все любят, ка
кая я добрая... Было такое чув
ство, будто ангел с небес спус
тился и со мной разговаривает, 
- хандру как рукой сняло, по
явились силы жить и работать 
дальше.

Вот в такие минуты начина
ешь чётко, без всяких сомнений 
понимать: все усилия не на
прасны, а дело наше - благое.

Александр ШОРИН.
Фото автора.

• КЛУБ • ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ

” Парашютисты"
Есть в Екатеринбурге, по улице Восточной дом 

№ 80. Это обычная, внешне ничем не примечательная 
пятиэтажка, каких в нашем городе множество. Но для 
многих молодых людей этот дом замечателен тем, что 
в нем организован дворовый клуб «Фристайл».

В этом дворовом клубе мно
го кружков по интересам, в том 
числе не совсем обычных. По 
крайней мере, мне показалось 
необычным название кружка - 
«Парашютисты». Я удивился: 
разве может быть в дворовом 
клубе парашютная секция? Но 
об этом чуть позже.

Оказалось, что молодые 
люди, которые приходят зани
маться в этот кружок - из тех, 
кого называют словом «инва
лиды» или «люди с ограничен
ными физическими возможно
стями». Но, как ни назови, суть 
от этого не изменится... А кру
жок (здесь называют его «клу
бом») «Парашютисты» - одно 
из мест, где они могут общать
ся друг с другом.

Общаться вживую для таких 
людей очень важно. Да, есть 
телефон, да, существуют со
временные технологии, облег
чающие коммуникации, такие, 
как Интернет, но ничто не мо
жет заменить живого общения. 
Хотя бы раз в неделю. Клуб

«Парашютисты» такую возмож
ность предоставляет.

В этом кружке часто бывают 
гости: и студенты екатерин
бургских вузов, и священно
служители, поэты, например, 
Юрий Казарин.

Сам я стал одним из «па
рашютистов» сравнительно 
недавно - полгода назад. Я 
дистанционно учусь в мос
ковском университете, по
стоянно занят. Казалось, есть 
дела и поважнее, чем посе
щение какого-то там круж
ка... Сейчас понимаю, что 
сильно ошибался: учёба учё
бой, но с людьми тоже надо 
общаться, без этого никуда! 
Тем более, что и сам я редко 
выхожу на улицу - тоже не 
имею для этого физической 
возможности.

Здесь я познакомился с ин
тересными людьми - оказа
лось, что у нас много общего. 
В том числе и наш «парашют». 
Нет, «Парашютисты» - это все- 
таки не спортивная секция, как

можно было бы подумать из на
звания, и прыгать с парашютом 
из самолета нас здесь никто не 
готовит, хотя иным, может, и 
хотелось бы. Наш «парашют» - 
символический.

Есть такая игра - «клубо
чек». Все мы садимся в круг, 
берём клубок ниток и переда
ём его по очереди друг другу, 
рассказывая при этом что-то о 
своей жизни. Каждый держит
ся за ниточку, не отпуская её 
до тех пор, пока круг не замк
нётся. В результате получает
ся, что все мы как бы связаны 
одной ниточкой. Так же, впро
чем, как и вообще все люди - 
ведь у всех нас есть что-то об
щее, и не даром говорят, что 
все люди - братья! И если 
смотреть на эту ниточку сверху, 
то получается нечто похожее на 
раскрытый купол парашюта: 
отсюда и название кружка. А по 
большому счёту получается,

что все мы, люди, - «парашю
тисты»!

Есть и другой вариант ин
терпретации названия нашего 
кружка. Известно, что парашю
тисты почти всегда высажива
ются там, где их не ждут. Так и 
с нами: инвалидов в обществе 
тоже не ждут, а мы «высажива
емся» - мы живём, мы боремся 
за свои права, как бы трудно 
это ни было!

Быть одним из «парашютис
тов» - это огромная радость. К 
сожалению, в силу многих при
чин, не все могут приезжать 
сюда регулярно. Но тем не ме
нее, я надеюсь, что постепен
но купол нашего символичес
кого парашюта будет расши
ряться.

И еще, хочется верить, что 
со временем таких клубов ста
нет больше.

Илья ПОПЁНОВ.

ОТ РЕДАКЦИИ: -------------------------------------------------------------------
Несколько лет назад екатеринбуржец Илья Попёнов просла

вился на всю страну, получив российскую литературную пре
мию «Дебют» за книгу «День света: чудеса и тайны». В июле 
прошлого года в «Областной газете», в полосе «С верой и на
деждой» был опубликован материал об этом начинающем 
уральском писателе. А эта заметка - журналистский дебют Ильи 
на страницах «ОГ».

Мы всё 
алшкеал!

I
 Ребятишки из 55 муниципальных образований нашей об

ласти приняли участие в XII областном фестивале творче
ства детей с ограниченными возможностями «Мы всё мо
жем!»

Нововведением этого года 
стало то, что впервые двери уча
стникам фестиваля открыл заго
родный оздоровительный комп
лекс имени Павлика Морозова, 
что в Артёмовском городском 
округе.

Фестиваль «Мы всё можем!» 
- это своеобразная визитная 
карточка министерства социаль
ной защиты населения Сверд
ловской области, которое уделя
ет много внимания семьям, где 
есть дети-инвалиды.

«Целью проведения фестива
ля, - отмечает начальник отдела 
семейной политики и социально
го обслуживания семьи и детей 
министерства Михаил Брызга
лов, - создание условий для рас
крытия творческих способностей 
детей с ограниченными возмож
ностями, их социальной реаби
литации средствами культуры и 
искусства».

В отборочных турах фестива
ля ежегодно принимают участие 
до пяти тысяч детей и подрост
ков с ограниченными возможно
стями. На финал конкурса, а

творческая оздоровительная 
смена прошла в июне, съеха
лись более трёхсот ребят из 55 
городов и посёлков области. Са
мые большие делегации были из 
Екатеринбурга, Серова, Лесного, 
Каменска-Уральского, Верхней 
Пышмы, Ревды и Нижнего Таги
ла. Более двухсот детей предста
вили свое исполнительское мас
терство в вокале, хореографии, 
более полутора сотен состяза
лись в декоративно-прикладном 
творчестве.

В финальных мероприятиях 
фестиваля, которые состоялись 
в конце смены, приняли участие 
185 детей. Несколько десятков 
победителей в различных номи
нациях получили годовую стипен
дии Российского детского фон
да, многие привезли домой гра
моты, дипломы и, конечно же, 
целую кучу подарков. Головы 
юных творцов увенчали весёлые 
кепки с названием фестиваля, 
который, надеются организато
ры, станет девизом их жизни: 
«Мы всё можем!».

Полина ПЕРМЯКОВА.

Материалы страницы подготовил Александр ШОРИН.
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■ "ЦАРСКИЕ ДНИ

анмл России

Сестра императрицы Алек
сандры Фёдоровны, супруга 
Великого князя Сергея Алек
сандровича Романова слыла 
одной из первых красавиц Ев
ропы. Великий князь Констан
тин Романов (три его сына 
также найдут потом гибель в 
Алапаевске) посвятил ей та
кие стихи:

Я на тебя гляжу, 
любуясь ежечасно.

Ты так невыразимо хороша! 
О, верю, под такой

наружностью прекрасной 
Такая же прекрасная душа! 
Высокородному поэту не 

откажешь в прозорливости. 
Жизнь Елизаветы Фёдоровны 
стала подвигом с того дня, 
когда взрывом бомбы терро
риста был разорван на куски 
её муж, генерал-губернатор 
Москвы. Блистательная Элла 
(этим именем звали её в се
мье и в свете) разделила свои 
драгоценности на три равных 
части: родным, в казну и на 
благотворительность. Эта 
часть её драгоценностей ста
ла основой для будущей оби
тели милосердия в Москве на 
Ордынке, получившей назва
ние Марфо-Мариинской. Ели
завета Фёдоровна приняла 
монашеский постриг и возгла
вила обитель. Здесь не толь
ко молились, но и лечили, учи
ли, давали кров и средства к 
существованию.

Ещё при жизни Елизавету 
Фёдоровну считали святой, 
именовали Великой Матушкой 
- не столько из-за высокого 
роста, сколько из-за величия 
души. Но палачам не было до 
этого никакого дела. Сначала 
её привезли в Екатеринбург,

а затем сослали в Алапаевск. 
Здесь её поселили вместе с 
инокиней Варварой Яковле
вой в Напольной школе. Но
вое кирпичное здание стояло 
на окраине Алапаевска, рядом 
с полями. Отсюда и такое на
звание.

Кстати, инокине Варваре 
предложили ехать, куда поже
лает. А пожелала она остать
ся с Матушкой и ради этого 
была готова на любые усло
вия. Расписка такого содер
жания с автографом Варвары 
Яковлевой хранится в фондах 
Государственного архива 
Свердловской области.

В соседних школьных клас
сах ждали своей участи Вели
кий князь Сергей Михайлович 
и его секретарь Фёдор Ремез, 
сыновья уже упомянутого Кон
стантина Романова Иоанн, 
Константин и Игорь, князь 
Владимир Палей.

Участью всех восьмерых 
стал спешный, под надуман
ным предлогом ночной путь на 
телегах, мрачные лесные деб
ри, страшный черный провал. 
Их заставили идти по перебро
шенным через бывшую шахту 
доскам и сбрасывали вниз. В 
материалах «белого след
ствия» описан топор с широ
ким обухом и короткой руко
яткой... Лишь Великий князь 
Сергей Михайлович «удосто
ился чести» быть расстрелян
ным. Говорят, оказал сопро
тивление палачам. В Алапаев
ске живёт легенда, что из шах
ты ещё долго слышались го
лоса и молитвенное пение.

В российской столице Ели
завету Фёдоровну называют 
Белым ангелом Москвы. Но

В православном календаре несколько дат посвящено 
имени Елисавета, которое на древнееврейском языке 
означает: почитающая Бога. Сегодня - день Святой 
Преподобномученицы Елисаветы, который для 
православных связан с памятью о Великой княгине 
Елизавете Федоровне Романовой, мученически 
погибшей ровно 90 лет назад, 18 июля 1918 года 
в Нижнеселимской шахте под Алапаевском.

своей покровительницей счи
тают Великую Матушку и при
хожане храма её имени в Ка
луге, и воспитанницы монас
тырского приюта во имя свя
той Преподобномученицы 
Елисаветы в Екатеринбурге. 
Распростерты её ангельские 
крыла и над Елизаветинской 
женской обителью в Алапаев
ске, над мужским монастырём 
Новомучеников Российских, 
что выстроен рядом с местом 
трагической гибели алапаев
ских узников.

В городе, где произошло 
это злодеяние на следующий 
день после екатеринбургской 
трагедии, сегодня продолжа
ются «Царские дни» - молит
вами в монастырях, фестива
лем колокольных звонов, кон
цертами. А днём раньше сюда 
прибыла из Москвы паломни
ческая группа Центра Нацио
нальной Славы и Фонда Свя
того Всехвального апостола 
Андрея Первозванного. Сре
ди множества благих дел (о 
них «ОГ» расскажет позднее) 
есть в активе Центра и Фонда 
программа «Возрождение 
Марфо-Мариинской обители 
милосердия». В феврале 2009 
года обители исполнится 100 
лет. К этому времени она дол
жна не только обрести тот же 
вид, какой имела при основа
тельнице Елизавете Фёдоров
не, но и напитаться аурой доб
ра и милосердия, которую не
сла людям княгиня-игуменья.

О том, с каким настроени
ем москвичи приехали в Ала
паевск, рассказал наш земляк 
Леонид Иванович Матюхин. 
Он работал в железнодорож
ных службах Североуральска, 
Верхотурья, Нижнего Тагила, 
Свердловска. Возглавлял 
Горьковскую железную доро
гу. Последняя должность - ми
нистр путей сообщения СССР. 
Он с полной самоотдачей за
нимается общественной ра
ботой. Ему поручают самые 
сложные дела:

-Наша миссия связана с 
примирением общества, с 
очищением его от историчес
ких заблуждений. Сегодня с 
вершины лет всем сердцем 
сожалею о братоубийствен

ной войне XX века. Хочу, что
бы эта ошибка не повторялась 
в следующих поколениях, что
бы они творили добро, кото
рого ждёт от них наша Россия.

Паломники молились у 
большого деревянного распя
тия, поставленного над быв
шей Нижнеселимской шахтой, 
- сейчас это обнесенная 
ажурной оградой воронка. У 
настоятеля монастыря игуме
на Моисея(Пилатса)испроси
ли благословения набрать 
горсть земли, чтобы привезти 
в Марфо-Мариинскую оби
тель, на место, называемое 
Голгофой. И там, и здесь, в 
Алапаевске, охраняют благо
говейную тишину гордые бе
лые лилии, любимые цветы 
Елизаветы Фёдоровны.

В монастырском храме 
произошла неожиданная 
встреча: из Иерусалима, из 
Гефсиманской обители, где 
покоятся святые мощи Елиза
веты Фёдоровны и инокини 
Варвары, чудом доставлен
ные туда из Алапаевска, при
были две монахини, Фомаида 
и Варвара, и привезли в дар 
монастырю кипарисовый 
крест с фигурами святых Ели
саветы и Варвары, вырезан
ными сестрой православной 
обители, скульптором по об
разованию.

Игумена Моисея ждал в этот 
день ещё один дар: исполни
тельный директор Фонда Анд
рея Первозванного Владимир 
Бушуев передал храму образ 
Преподобномученицы Елиса
веты, писанный мастерами 
подмосковного Софрино, а 
также денежное пожертвова
ние на нужды храма.

Как рассказал отец Мои
сей, елизаветинские иконы 
часто обладают чудодей-

■ ПОДРОБНОСТИ

Шунейкина ставит 
задачу быть в призёрах

БАСКЕТБОЛ
Сегодня в словацком городе 

Нитра юниорская сборная Рос
сии под руководством главного 
тренера екатеринбургского 
клуба «УГМК-Юниор» Ольги Шу- 
нейкиной матчем против ко
манды Испании стартует на 
чемпионате Европы среди де
вушек до 18 лет.

В турнире участвуют 16 сбор
ных, разбитых на четыре группы. 
Соперниками сборной России по 
группе «С» помимо испанок стали 
сверстницы из Болгарии (матч с 
ними состоится 19 июля) и Бело
руссии (20 июля).

По результатам группового 
этапа по три сильнейших сборных 
каждой группы выйдут в следую
щий раунд, где будут разбиты на 
две группы по шесть команд в 
каждой. Первую группу составят 
команды из групп «А» и «В», вто
рую - «С» и «О». Матчи второго ра
унда пройдут с 22 по 24 июля. По
луфиналы состоятся 26 июля, фи
нал - 27 июля.

Ажиотаж
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

Вчера в Казани стартовал 
чемпионат России, по итогам 
которого будет окончательно 
сформирован легкоатлетичес
кий состав олимпийской сбор
ной страны.

По словам президента Всерос
сийской федерации лёгкой атле
тики (ВФЛА) Валентина Балахни
чева, для обеспечения объектив
ности результатов и исключения 
ажиотажа вокруг формирования 
команды на Олимпийские игры, за 
соревнованиями во всех видах 
программы будут наблюдать спе
циальные технические делегаты 
ВФЛА (к примеру, за прыжками в 
длину будет наблюдать первый 
вице-президент ВФЛА, участник

- К сожалению, у команды хва
тает проблем, - посетовала пе
ред стартом турнира в интервью 
газете «Спорт-Экспресс» Ольга 
Шунейкина. - Сразу четыре бас
кетболистки выбыли из строя - 
трое из-за травм, а еще одна де
вочка сдает выпускные экзамены 
и хочет поступать в вуз. Самая та
лантливая баскетболистка Европы 
в своем возрасте Татьяна Петру
шина только восстанавливается 
после травмы. В общем, загады
вать что-либо в плане результата 
сейчас трудно. На первом этапе 
группа у нас вполне проходимая, 
а дальше будет видно. Все самые 
сильные сборные (Испания, Сер
бия, Швеция) попали именно в 
нашу половину турнирной сетки, 
так что очень многое будет ре
шаться во втором групповом тур
нире. Наша задача - попасть в 
тройку призеров.

Напомним, что в минувшем 
году Шунейкина привела юниорс
кую сборную России к бронзовым 
наградам европейского чемпио
ната.

не нужен
пяти и призёр двух Олимпиад 
Игорь Тер-Ованесян). Кроме того, 
все виды прыжков и метаний бу
дут фиксироваться на видео.

- Нам важно не только объек
тивно сформировать команду из 
сильнейших спортсменов, но и сде
лать это в спокойной позитивной 
атмосфере, - подчеркнул Балахни
чев в интервью информационному 
агентству «Весь спорт».

Кроме того, будет проведено 
120 допинг-тестов, проверку прой
дут практически все призёры чем
пионата. В 2008 году ВФЛА совме
стно с Росспортом и Российским 
антидопинговым агентством уже 
провела более тысячи допинг-тес
тов, из них одиннадцать оказались 
положительными.

Сесина считает.
что нужно забыть 

о болячках

ственной силой. Однажды 
прибыл в монастырь батюш
ка из Оренбурга и усердно 
молился Великой Матушке, 
чтобы даровала ему дочку: 
шестеро сынов в семье, а

дщери ни одной... Год спустя 
явилась в монастырь целая де
легация из Оренбургской епар
хии: привезли большую красоч
ную икону Богоматери с мла
денцем, написанную по обету 
тем самым священником-ико
нописцем, а также сообщили 
радостную весть: новорожден
ное дитя получило при креще
нии имя Елизавета.

Завершился визит московс
ких гостей посещением Наполь
ной школы. Здесь создана ме
мориальная комната Елизаветы 
Фёдоровны Романовой. Много
численные фотографии, рас
сказывающие о земном пути 
Великой княгини, крошечное 
Евангелие с её автографом, до
рожный чемоданчик, принадле
жавший князьям.

В Напольной школе, как и во 
всех школах летом, идёт ре
монт. Увы, только косметичес
кий. А ведь крыша течёт! На неё 
отпущенных средств не хватит. 
Хранитель мемориальной ком
наты Елена Калугина поведала 
об этом гостям. Ничего обещать 
они не могли. Фонд апостола 
Андрея Первозванного, к сожа
лению, не сидит на мешках с 
деньгами. К тому же надо ему 
осилить громадную программу 
в Марфо-Мариинской обители.

Но «ценой вопроса» гости у 
Е.Калугиной всё же поинтересо
вались. Они увезли из Алапаев
ска горсть святой земли, тёплые 
воспоминания. И новые заботы.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГИМНАСТИКА.

Чемпионка Европы-2006 в 
многоборье, воспитанница ека
теринбургской школы художе
ственной гимнастики Вера Се
сина по-прежнему надеется на 
попадание в олимпийскую ко
манду.

Окончательный выбор по пово
ду того, кто займёт оставшуюся 
вакансию - Вера Сесина или Оль
га Капранова, главный тренер 
сборной России Ирина Винер сде
лает по итогам этапов Кубка мира 
в Астане и Иркутске.

- Только что вернулись из Хор
ватии с тяжелых тренировочных 
сборов, а уже спустя шесть дней 
уезжаем, - рассказала Вера Сеси
на в интервью информационному 
агентству «Весь спорт». - Я бы не 
сказала, что как-то сильно волну
юсь. Знаю, что все зависит только 
от меня: буду лучше - вместе с 
Женей Канаевой поеду в Пекин. Не 
получится - тоже поеду, но только

в качестве запасной. Мне просто 
очень хочется, чтобы в моей жиз
ни была Олимпиада, чтобы 
столько лет в гимнастике прошли 
не зря. До Лондона я точно не до
тяну. Выдержать еще четыре года 
будет очень тяжело - уже сейчас 
«поджимают» молодые девочки. 
Не факт, что я уйду сразу после 
Игр в Пекине, может быть, год еще 
повыступаю, но не больше.

По словам гимнастки, травма 
ноги, которую она получила в кон
це февраля, ее по-прежнему бес
покоит. Именно из-за неё, счита
ет Сесина, и случился спад в ре
зультатах в последние полгода, 
поставивший под сомнение её ме
сто в олимпийской сборной. Во 
время предстоящих соревнований 
спортсменка настроена действо
вать по правилу, заведённому тре
нером Ириной Винер: если выхо
дишь на ковер, значит, все боляч
ки надо забыть - или тогда не вы
ходить вовсе.

Евгений ЯЧМЕНЕВ

Полуфинал сыграли
на новом газоне

■ НАСЛЕДИЕ

Корона российской
■ ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО

„...

Вторая пошла
императрицы

Свадебная корона Александры Федоровны, броши, пасхальные яйца, 
принадлежавшие семье последнего русского царя, можно увидеть в 
одной из галерей Храма-на-Крови.

Точнее - увидеть их фотографии. 
Оригиналы хранятся в США, в музее 
Хиллвуд. Экспозиция открылась в рам
ках фестиваля «Царские дни» и «благо
словил» ее в путь генеральный консул 
США в Екатеринбурге Джон Степанчук.

История русско-американской 
коллекции такова. В 30-е годы про
шлого столетия советское правитель
ство избавлялось от всего, что каким- 
то образом было связано со «старой 
жизнью». Антикварные магазины сто
лицы были завалены ценностями. В 
1937 году в Москве появляется Мард
жори Пост - супруга тогдашнего по
сла Америки в Советском Союзе. На

тура утонченная и знающая толк в ис
кусствах, она мгновенно оценила зна
чимость художественного наследия, 
оказавшегося в антикварных магази
нах. Ювелирное и декоративное ис
кусство, живописные полотна, приоб
ретенные в Москве, стали основой 
изысканной коллекции частного музея 
в Вашингтоне.

От чего же «счастливо» избавилось 
советское правительство? От портре
та Александры Федоровны кисти Ильи 
Репина, от императорских пасхальных 
яиц, брошей, часов, выполненных ма
стерами фабрики Фаберже, от заме
чательного акварельного портрета ца

ревича Алексея. Все это увезла за оке
ан Марджори Пост, основав музей 
Хиллвуд в одном из своих имений.

«Щедрый благотворитель, она заве
щала свою коллекцию американскому 
народу. Сегодня это один из немногих 
музеев, знакомящих американцев с 
Россией. Это маленький островок рус
ской культуры в Америке», - сказал, 
открывая выставку, Джон Степанчук.

Экспозиция уникальна тем, что все, 
в ней представленное, никогда прежде 
в нашей стране не показывалось. Жал
ко, конечно, что творения русских мас
теров далеко от России. Но хорошо, что 
«эмигранты» находятся в одном месте, 
а не разбросаны по всему миру.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Единый государственный экзамен по 
математике написали вчера около 
четырех тысяч свердловских 
абитуриентов. Так началась «вторая 
волна» ЕГЭ, рассчитанная, главным 
образом, на тех, кто получил 
аттестат о среднем образовании 
не в этом году, но хочет продолжать 
учиться.

Рассчитывать на место в системе выс
шего и средне-профессионального обра
зования сейчас могут только выпускники 
этого года - те, кто в мае-июне уже сдал 
с помощью ЕГЭ выпускные экзамены и с 
этими же результатами идет учиться 
дальше. Всем остальным без теста нику
да. В приёмные комиссии свои докумен
ты, конечно, подать можно, но затем доб
ро пожаловать на обязательные единые 
тестирования. Абитуриентов принимают 
38 пунктов проведения экзамена в Свер
дловской области. Но о том, куда именно

придётся идти сдавать, каждый узнает на 
консультации.

Директор свердловского института 
регионального развития образования Ок
сана Гайнанова рассказывает, что «вто
рая волна» организована, как и первая. 
Результаты также через некоторое время 
появятся на сайте ИРРО. Но теперь их бу
дут ждать не только участники «второй 
волны». Для всех абитуриентов зачисле
ние начнётся только после того, как ста
нут известны все итоги. Процедура мо
жет затянуться до середины или даже кон
ца августа. Сами же тесты продлятся до 
31 июля. Сдать их могут и те, кто не при
нял участие в тестировании в мае-июне 
по уважительной причине. Сейчас на оче
реди русский язык. 21 июля его будут сда
вать восемь с половиной тысяч свердлов
ских абитуриентов.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

ФУТБОЛ
Кубок Свердловской облас

ти. Полуфинал. Первые матчи.
«Уралэлектромедь» (Верхняя 

Пышма) - «ФОРЭС» (Сухой Лог) 
- 2:2 (72.Фиалковский; 87.Юр
ков - 2.Копытов; 66п.Завьялов).

До этого матча футболисты 
Верхней Пышмы проводили свои 
домашние поединки где угодно, но 
только не дома. Теперь ситуация 
изменилась - в Верхней Пышме, 
на стадионе «Металлург», появи
лось новое искусственное поле, 
изумрудный ковёр которого раду
ет глаз.

На праздник открытия газона, 
заниматься на котором можно бу
дет в любую погоду, собралось все 
руководство областной федера
ции футбола и министерства по 
физической культуре, спорту и ту
ризму Свердловской области.

Началась церемония открытия 
с мастер-класса, который для 
юных игроков местной школы про
вёл известный в прошлом футбо
лист «Уралмаша» Рим Камалов.

- Открытие нового поля с ис
кусственным покрытием,это вели
колепный пример взаимодействия 
города и клуба, - сказал президент 
областной федерации футбола 
Григорий Иванов. - Большую по
мощь оказал также Фонд развития 
футбола в Свердловской области, 
председателем которого является 
член Совета Федерации от Сверд
ловской области Юрий Осинцев. В 
Верхней Пышме всегда были за
мечательные футбольные тради
ции, в команде этого города в своё 
время выступал лучший снайпер 
российских чемпионатов Олег Ве
ретенников. Теперь будем ждать 
появления в Верхней Пышме но
вых игроков высокого класса.

В матче встретились претен
денты на выход в финал Кубка об
ласти, не блещущие в чемпионате 
и явно сделавшие ставку на успеш
ное выступление во втором по ран
гу соревновании. Бились они в по
чти сорокаградусную жару, не жа
лея себя. Первая же атака гостей 
завершилась голом. Один удар 
голкипер «УЭМа» Арнаутов отбил, 
но против второй волны атаки ока
зался бессилен. Пышминцы, про

ведшие на новом газоне всего 
пару тренировок, по началу робе
ли, но примерно с середины пер
вого тайма взяли инициативу в 
свои руки. Территориальный пе
ревес хозяев был огромен, но их 
атакам не хватало логического за
вершения. Всё делалось слишком 
медленно и бесхитростно, так что 
гости, оборонявшиеся в десять 
человек, без особого труда удер
живали преимущество в счёте.

Второй тайм стал продолжени
ем первого: массированные ата
ки хозяев, в основном с правого 
фланга, где своего визави посто
янно обыгрывал Харин, были да
леки от идеального завершения - 
все мячи летящие в центр выиг
рывали гости. Сухоложцы упова
ли на контратаки, и одна из них 
принесла успех. Кузвесов подхва
тил мяч на своей половине поля, 
совершил мощный рывок в 
штрафную «УЭМа», где был сбит. 
Пенальти чётко реализовал Завь
ялов.

Только после этого в атаке хо
зяев стала появляться стройность, 
пошли удары по воротам с даль
ней дистанции, к тому же сопер
ник заметно подсел физически. 
Сначала в сутолоке у ворот отли
чился Фиалковский, а затем Юр
ков точно пробил метров с двад
цати в левую девятку.

«Синара» (Каменск-Уральс
кий) -«Кедр»(Новоуральск) - 4:2.

Трубники, потерпевшие в об
ластном чемпионате два пораже
ния подряд, явно стремились ре
абилитироваться перед своими 
болельщиками и с первых минут 
большими силами пошли вперёд. 
Соперники приняли предложен
ный темп и начался открытый фут
бол, в котором больше преуспели 
хозяева. На голы Тряпицына, Бо
гуцкого, Грибахо и Колодкина но- 
воуральцы ответили только двумя 
забитыми мячами.

Ответные матчи, по итогам 
которых определятся финалис
ты Кубка Свердловской облас
ти, пройдут соответственно в 
Новоуральске и Сухом Логу 23 
июля.

Алексей КОЗЛОВ



■ СОКРОВЕННЫЕ ЛЮДИ

«Поэт в России
больше, чем

Начало 60-х прошлого столетия... Пожалуй, не было времени более 
благодатного для поэзии. Стихи регулярно звучали в Политехническом 
институте, возле памятника Владимиру Маяковскому. Мы вставали и 
ложились со строками песен Булата Окуджавы, то и дело вспоминали 
Андрея Вознесенского, Беллу Ахмадулину, Новеллу Матвееву и других,
кто был тогда особенно популярен.

Чаще других печатался Евгений Ев
тушенко. Его лирика, «Бабий яр», «На
следники Сталина» прямо-таки элект
ризовали страну. Поэта часто критико
вали, особенно - за стихотворение,где 
есть такие строки: «Постель была рас
стелена, а ты была растеряна». Но раз
носы только добавляли ему славы.

В канун своего 75-летия Евгений Евту
шенко приехал в Екатеринбург. Насей раз 
в составе труппы, исполняющей по его 
стихам рок-оперу «Идут белые снеги».

Действо рткрыл сам поэт. Он дер
жался так свободно, естественно, как 
будто находился не на сцене, а в кругу 
давнишних друзей. И дело не только в 
громадном опыте публичных выступле
ний: Евтушенко с уральцами встречал
ся далеко не в первый раз и действи
тельно воспринимал их как своих дру
зей. Да и сцена ему, можно сказать, 
родная: когда бы ни приезжал на Урал, 
всегда выступал в «Космосе».

О рок-опере написано уже немало. 
Скажу только, что поэзия, музыка, вокал 
в ней сочетаются органично, дополняя и 
усиливая друг друга, а потому спектакль 
получился живой, энергичный, пластич
ный, красивый. Он способен разбудить 
эстетические и патриотические чувства, 
которые в последнее время в нашей 
стране как бы притупились, отодвину
лись. Но когда прозвучала песня «Идут 
белые снеги», где есть строки: «если бу
дет Россия, значит буду и я», по залу 
словно прошел электрический ток. Мно
гие зрители выпрямили спины.

Екатеринбуржцы, побывавшие на 
рок-опере, не спешили уходить после ее 
окончания. Они долго аплодировали Ев
гению Евтушенко, актеру и певцу Дмит
рию Харатьяну, рок-вокалистам Павлу 
Смеяну и Анатолию Алёшину, режиссе
ру-композитору Глебу Маю и всем учас
тникам захватывающего действа.

Накануне концерта удалось задать 
Евгению Александровичу несколько 
вопросов.

-Ваша строчка «Поэт в России боль
ше, чем поэт» - стала крылатой фра
зой. А что вы скажете про эти строки:

Стараясь перестроить
белый свет,

Зовем на баррикады,
хищно кружим.

Поэт в России меньше, чем поэт, 
Поскольку он политикой контужен.
-Я был депутатом Горбачевского 

парламента и горжусь этим. Харьковча
не, которые выдвинули мою кандидату
ру, и сегодня ждут меня с распростер
тыми объятиями, потому что я много 
сделал для них.

И не только это. Мы, депутаты во гла
ве с Сахаровым, остановили афганскую 
войну, которая унесла столько жизней. 
Мы открыли Мемориал жертвам стали
низма, потому что ни в какой стране та
кого геноцида, как в нашей, не было. Я 
боролся за то, чтобы россияне могли 
свободно ездить заграницу, чтобы не 
было выездных комиссий, где сидели 
бывшие и действующие кегебисты, 
партийные старички и задавали дурац
кие вопросы, унижающие человеческое 
достоинство. Определяли: достаточно 
ли ты подкован.

Однажды нас с Муслимом Магомае
вым не выпустили, посчитали недоста
точно подкованными. А Михаилу Свет
лову читала нотацию девчонка: как надо 
себя вести. Его хотели пустить, но пос
ле такого отношения Светлов разорвал 
анкету. Перед этим он спросил: «Поче
му вы, девочка, меня поучаете?» - «Но 
вы ведь никогда не были в загрантурис- 
тических поездках». «Я не был в турис
тических поездках, но в качестве майо
ра Советской Армии освободил пять 
стран», - ответил поэт.

Он хотел побывать в Гренаде. Имел 
право автор всемирно известной песни 
о Гренаде увидеть этот край? Не дали. 
Приехав в Гренаду уже после смерти 
Светлова, я набрал в платок земли, при
вез в Россию, на его могилу.

Как мне не гордиться тем, что сейчас 
за границу ездят миллионы россиян! Че
ловек имеет право знать, как живут в дру
гих странах, видеть достопримечатель
ности. Не надо ни идеализировать, ни 
демонизировать заграницу. И то, и дру
гое - идиотизм, рабская психология. А 
раба нам надо не по капле выдавливать, 
как писал Чехов, - ведрами выкачивать.

И что же, после всего этого можно 
считать меня контуженным политикой?

-Евгений Александрович, ваша 
лира гражданственна. Вы всегда от
кликались на события в масштабе

ПОЭТ»»
страны. Что можете сказать о нача
той правительством России борьбе 
с коррупцией? Приведет ли она к ус
пеху?

-Хочется думать, что положительные 
сдвиги произойдут. Но я бы очень не 
обольщался. Борьбу с коррупцией надо 
начинать с подъема культурного уровня 
населения. Большинство преступлений 
вызвано именно потребностями тела: 
хочется сладко есть, мягко спать, 
пользоваться дорогими «умными» веща
ми, не тратя время и силы на работу. То 
есть во что бы то ни стало заполучить 
возможность ублажать плоть. Просве
щение же, развивая душу, меняет при
оритеты. Приходит понимание, что ду
ховные ценности превыше материаль
ных. Здесь очень важна система обра
зования. А она в нашей стране, мягко 
говоря, далека от совершенства. Стре
мясь что-то изменить, начали применять 
единый государственный экзамен, ко
торый проводится методом тестирова
ния. Наши юмористы совершенно спра
ведливо высмеяли это американское но
вовведение, от которого теперь уже от
казалась Европа, ибо оно скорее обол
ванивает, чем аттестует.

Считаю отмену сочинения на экзаме
нах в вуз громадным уроном для обра
зования. Изложение своих мыслей, 
чувств на бумаге как нельзя лучше ха
рактеризует культурный уровень чело
века: его знания, мышление, речь. А воп
росами, где ответы уже как бы существу
ют, это выявить невозможно.

Как-то странно получается: напада
ем на Америку, критикуем, а исподтиш
ка копируем ее. Причем берем не самое 
лучшее. В США далеко не все плохо. Я 
говорил на вечере памяти Собчака, где 
присутствовал и Путин, о том, что нам 
неплохо бы поучиться у американцев 
тому, как они привлекают к участию в 
просвещении литераторов. В каждом 
колледже, университете есть штатная 
должность для писателя. Ибо везде есть 
пишущие люди, участвующие в литера
турных объединениях и нуждающиеся в 
соответствующей учебе. Пускай из 
большинства студентов писатели не по
лучатся, но у них развивается вкус, речь, 
они становятся литературно образован
ными людьми, способными отличить та
лантливое произведение от подделки. 
Другими словами, у них есть шанс стать 
хорошими читателями со всеми после
дующими выводами.

И, конечно же, такой подход к делу 
помогает выжить писателям: они полу
чают регулярную зарплату. У нас же про-

фессиональному литератору существо
вать очень трудно. В настоящее время в 
стране нет ни одной организации, зада
чей которой была бы организация 
встреч писателей с читателями.

В мире все взаимосвязано. Чтобы 
поднять культурный уровень, необходи
мо поднимать зарплату учителям. Педа
гоги не могут прокормить семью и ухо
дят на другую работу. А ведь какие нрав
ственные, духовные силы таятся в на
ших людях, в наших учителях! Я написал 
балладу, появление которой вызвал слу
чай в Саянах. В одной из деревень бас
товали учителя. К ним пришли родители 
и сказали: а как же наши дети? И, вы 
представляете, педагоги тайком от на
чальства, чтобы продолжать отстаивать 
требования, занимались со своими уча
щимися. Это потрясающе! Это подвиг. 
Совесть не позволила учителям оста
вить детей без уроков.

Вы знаете, я люблю спорт и сам бо
лельщик. Но деньги, которые тратятся на 
спорт (на оплату спортсменов масштаба 
страны, области, города; на покупку 
спортсменов за границей и так далее), 
несопоставимы с теми, что идут на куль
туру. Я не буду называть космическую 
цифру, в которую обходится, скажем, ом
ская футбольная команда. Но недалеко 
от вас, в Самарской области, проживает 
замечательный поэт Михаил Анищенко. 
Живет в деревне из восьми дворов, кор
мится в основном огородом, чуть ли не 
бомжует. За последние 30-40 лет не 
встречал более талантливого человека. 
Так вот, Михаил за предшествующие пят
надцать лет издал всего одну книгу. За
платили ему за нее шесть тысяч. Сколь
ко можно прожить на эти деньги?

-Еще хорошо, что хоть мало, да 
заплатили. Сейчас за издание книги

платит в основном автор.
-Да, я, разумеется, это знаю. Но раз

ве это нормально в отношении поэта 
уровня, близкого к Есенину? Вот и ответ 
на вопрос о коррупции. Нет талантливых 
книг, хорошо поставленной системы об
разования - нет культуры. А значит, в си
стему ценностей духовность не входит. 
Вот и берут на лапу, и воруют, грабят.

Отношение властей просматривается 
четко. Взять хотя бы наше турне. Оно не 
рядовое - посвящено 75-летию поэта, ко
торого изучают в школах. А нас практи
чески нигде не встречали представители 
культурных департаментов. Было, что 
приезжали, но тут же уезжали, поставив 
галочку в отчете. Даже не ходили на кон
церт. Могут ли такие руководители под
нять культуру?

★ ★ *

Странно устроен мир. Слава приходит 
к человеку и уходит, как капризная деви
ца - без объяснения причины. Со времен 
пика славы Евгения Евтушенко прошло не 
менее тридцати лет. За это время поэт 
стал лауреатом многочисленных премий, 
профессором пятнадцати университетов 
мира, кинорежиссером, правозащитни
ком, искусным фотографом, романистом 
и проповедником. Номинирован на Нобе
левскую премию по литературе. Тем не 
менее сейчас уже нет того наплыва зри
телей, того ажиотажа, которые наблюда
лись на его концертах раньше. Так что ох
лаждение коснулось не только властей.

И все же Евтушенко навсегда останет
ся в когорте лучших российских поэтов. 
Об этом он сказал в своих стихах сам: 
«Если будет Россия, значит, буду и я».

Сегодня Евгению Александровичу ис
полняется 75 лет. Поздравляем!

Владимир ЗЮСЬКИН.
Фото автора.

«РУССКИЙ ДЕНЬ» В СЕУЛЕ
20-22 октября в Сеуле состоится крупнейший национальный 

транспортно-логистический форум за рубежом - «Русский день». 
На мероприятии будут обсуждаться проблемы логистики и рас
пределения товаров в России, модели управления грузовыми по
токами. инвестиционные программы. «Русский день» откроет две
ри на рынок Азии лучшим российским компаниям и предоставит 
возможности инвестиций в транспортно-логистические проекты 
России для крупнейших отечественных и иностранных инвесто
ров. Первый подобный форум состоялся в Мюнхене в июне 2007 
года, за ним последовал «Русский день» в Шанхае в декабре 2007 
года, потом был Париж в марте 2008 года.

РАСТИ,ТАРИФ?
С 1 июля 2008 года тарифы РЖД на перевозку грузов повыси

лись ещё на 8%. В целом за 2008 год, по подсчетам Минэконом
развития, повышение составит в среднем 16,3% по сравнению с 
предыдущим годом. С 1 января 2009 года повышение тарифа на 
железнодорожные перевозки запланировано на 12,5-14%, в 2010 
году - на 9,7-13,7 и в 2011 году - на 10-14%. Верхняя граница 
повышения тарифа на грузовые перевозки отражает предельную 
дополнительную инвестиционную составляющую, включаемую в 
тариф. За счёт индексации тарифов РЖД планируют в 2010-201 1 
годах инвестировать дополнительно около 120 миллионов рублей 
на развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта.

(«Известия»).

РОБЕРТ ДЕ НИРО БОРЕТСЯ ЗА ОТЕЛЬ
Роберт де Ниро судится за семиэтажный отель, который он в 

качестве главы компании строит на Манхэттене. Проект стоимос
тью 43 млн. долларов неожиданно вызвал протесты со стороны 
защитников исторического наследия. И это несмотря на то, что в 
2004 году план здания в целом был одобрен. Теперь Совет по 
историческим районам города не устраивает пентхаус. Якобы 
именно он и не вписывается в план проектирования Манхэттена, 
потому что больше запланированного на 102 метра. Совет обра
тился за помощью в суд и попросил его обязать де Ниро пере
строить седьмой этаж. «Я приношу извинения, если допустил ка
кие-то незначительные ошибки», - убеждал актёр, присутство
вавший в суде на каждом заседании. К слову, если де Ниро проиг
рает дело, то за реконструкцию здания ему придётся выложить 
ещё около 15 млн. долларов.

(«Труд»).

■ ЛЕТНИЙ СЕЗОН

Комары 
В магазинах Екатеринбурга 
вырос спрос на товары 
против насекомых, 
сообщили в одном из 
торговых центров города.

Продавцы крупных магази
нов отмечают, что, несмотря на 
рост продаж средств против 
комаров в летний период, то
вар всегда есть на прилавках и 
дефицита не наблюдается. 
"Мы всегда отслеживаем по
требности наших потребите
лей и вовремя завозим широ
кий ассортимент защитных

заедают 
средств", - пояснил реализатор 
одного из магазинов Екатерин
бурга.

Однако в небольших магази
нах ситуация с ассортиментом 
обстоит.хуже Как рассказала 
агентству ЕАН горожанка, два дня 
она пыталась приобрести жид
кость от комаров в небольших 
районных магазинах, однако за
щитных средств в торговых точ
ках не обнаружила.

Европейско-Азиатские 
новости.

■ КРИМИНАЛ

Не пей

Старты -
это интересная жизнь

Областной чемпионат среди инвалидов по легкой 
атлетике, прошедший в Екатеринбурге, лишний раз 
доказал, что болезнь не может быть препятствием для
развития личности.

Спортсмены-инвалиды 
свои болячки словно не заме
чали, не брали в расчёт. И по
тому были они на динамовс
ком стадионе вполне своими 
людьми - хозяевами положе
ния. Их силе воли, заряженно- 
сти на победу мог позавидо
вать любой спортсмен.

Чаще других (четырежды) 
на пьедестал почёта пригла
шали брата и сестру Бываль
цевых - воспитанников Верх- 
непышминской школы-интер
ната для слабовидящих, и по
тому грех было не познако
миться с ними ближе. Оказа
лось, что 14-летние близнецы 
- Настя и Владислав - родом 
из Красноуральска. Семи
классники уже третий год за
нимаются у тренера Владими
ра Примезенкина, который 
привёз на чемпионат пятнад-

цать своих воспитанников. И 
выступили они выше всяких 
похвал, завоевав двадцать 
медалей различного достоин
ства. Настя была первой в 
беге на дистанции 100 метров 
-15,1 сек. и в прыжках в дли
ну - 3,67. Владислав был пер
вым в прыжках и вторым в 
спринте.

Золотые медали вручили 
также их землякам-однокласс
никам Павлу Волкову, Елене 
Майдановой, Анатолию Ники
тину, Руслану Азьмукаеву, Оль
ге Винокуровой и Алёне Ро- 
мадановой.

Брызнувший вдруг дождь 
заставил многих скрыться под 
навесом, только один из самых 
титулованных бегунов - 35- 
летний Александр Сугоняев из 
екатеринбургского спортклуба 
«Луч», всё наматывал круги на 
свой тренировочный спидо

метр, словно забыв о своей 
бронзовой награде за бег на 
800 метров.

«Золото» добыл мастер 
спорта Виктор Дингес среди 
инвалидов по слуху. Другой 
наш именитый бегун - Павел 
Уханов за своим «золотом» в 
беге на круг прибежал без 
опозданий, как и двукратная 
чемпионка Европы - за «се
ребром» в беге на 800 метров 
Дарья Гайнетдинова.

Два дня продолжался чем
пионат, в котором выступали 
инвалиды с поражением опор
но-двигательного аппарата, 
инвалиды по зрению и по слу
ху. В программе стартов были 
бег, прыжки в длину, толкание 
ядра. А за награды спорили 
вместе с юными и ветераны, 
такие как 69-летний Николай 
Голицин из Первоуральска и 
его 68-летний земляк Виктор 
Кириллов.

Широка оказалась и геогра
фия: Екатеринбург, Верхняя

Пышма, Берёзовский, Ка
менск-Уральский, Ревда, Пер
воуральск, Ирбит, Артемовс
кий, Краснотурьинск, Нижний 
Тагил, Карпинск, Невьянск, 
Сысерть.

Для кого-то эти соревнова
ния - дебют, для кого-то отбо
рочные старты на чемпионат 
России и уверенные шаги на 
Паралимпийские игры в Пеки
не.

-У всех своих цели и зада
чи, но для всех соревнования 
- это интересная жизнь, - ска
зал, подводя итоги, главный 
судья Борис Дворников.

А он знает, о чём говорит. 
Ведь он сам участник многих 
мировых спортивных состяза
ний, тренер сборной России и 
обладатель серебряной меда
ли Всемирных игр.

Николай КУЛЕШОВ, 
пресс-атташе областной 

федерации лёгкой атлетики.

БУДЬ МУЖЧИНОЙ, 
НЕВЗИРАЯ НА ГОДЫ

Считается, что с возрастом человек лишается физичес
кой красоты, энергии молодости и зачастую сексуальной 
активности. Мужчина же хочет оставаться мужчиной, 
невзирая на годы...

Несколько лет назад медицинской общественности было 
представлено лекарственное средство - «Импаза», которое 
разработано и производится только в России. «Импаза» 
была создана специально для лечения нарушений эрекции. 
Действие «Импазы» основано на механизме расширения 
сосудов, которые ответственны за кровенаполнение 
пещеристых тел полового члена. «Импаза» способствует 
повышению качества жизни, помогая нормализовать 
проявления сексуальной сферы мужчин, включая половое 
влечение, эрекцию, удовлетворенность половым актом. 
Соответственно, препарат помогает устранить слабость, 
повысить общий тонус организма, физическую активность 
и половое влечение!

Очень важно, особенно для мужчин зрелого возраста, 
что «Импаза» может быть использована совместно с 
другими лекарствами. Препарат лучше применять 
регулярно, для лечения, курсом продолжительностью 8-12 
недель. Курсовой прием способствует восстановлению 
естественной эрекции и дает шанс в дальнейшем вести 
нормальную половую жизнь.

Применение «Импазы» возможно и непосредственно 
перед половой близостью, что способствует стимуляции 
эрекции. В этом случае препарат применяют дважды: 
таблетку за 2 часа, а потом за 1 час до полового акта.

«Импаза» помогает вернуть радость полноценной 
сексуальной жизни!

Спрашивайте в аптеках города.
Информация по телефону в Москве

(495) 681-93-00 в рабочие дни с 10.00 до 17.00.
www.impaza.ru

Per. № 000374/01 - 2001 от 05.04.2006 ФСНСЗСР
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и не воруй!
За сутки, как сообщила 17 июля пресс-служба ГУВД, на 
территории Свердловской области зарегистрировано 265 
преступлений.
Совершено два убийства, одно раскрыто.
Зафиксировано три случая умышленного причинения тяжкого
вреда здоровью, два преступления раскрыто.
183 преступлений раскрыто по горячим следам.
Сотрудники милиции задержали двух подозреваемых в 
совершении преступлений, которые ранее находились в
розыске.
За сутки на дорогах области произошло 21 ДТП, в которых 
пострадало 29 человек, в том числе четыре ребенка, погиб
один человек.

■ ЗАБОТЬТЕСЬ О СЕБЕ

Берегись 
клеща!

На Среднем Урале клещевым энцефалитом заболели уже 
44 человека, сообщили в территориальном управлении 
Роспотребнадзора по Свердловской области.

По состоянию на 15 июля за
регистрировано 28185 человек, 
пострадавших от укуса опасного 
насекомого, из них 4857 человек 
- дети в возрасте до 14 лет. Спе
цифический противоклещевой 
иммуноглобулин с профилакти
ческой целью получили 65 про

центов взрослого населения и 87 
процентов детей в возрасте до 
14 лет. Защищены с помощью 
профилактических прививок 23 
процента лиц, пострадавших от 
укусов клещей.

У 15 процентов укушенных 
клещами нет полного курса про

филактических прививок, им не 
введен специфический противо
клещевой иммуноглобулин с про
филактической целью. В лечебно
профилактические учреждения об
ласти госпитализировано 512 че
ловек с предварительным диагно
зом клещевой энцефалит. В 44 
случаях диагноз подтвердился, в 
том числе у 11 детей до 14 лет.

У двух пациенток, находящихся 
на стационарном лечении, состо
яние расценивается как крайне тя
желое. Обе не были привиты и не 
получали специфический противо
клещевой иммуноглобулин, кроме 
того, у пострадавших в анамнезе 
есть указания на множественное 
присасывание клещей.

Европейско-Азиатские 
новости.

Екатеринбург. В ночь на 16 
июля у дома на улице Бардина 
неизвестный угнал автомобиль 
ВАЗ-2106. Утром у дома на ули
це Онуфриева на похищенной 
машине наряд дорожно-пат
рульной службы ГИБДД Ленин
ского района задержал ученика 
школы. Возбуждено уголовное 
дело.

16 июля у дома на улице Ре
волюции сотрудники УБОП 
ГУВД совместно с уголовным 
розыском Чкаловского УВД за
держали неработающего муж
чину, у которого обнаружено и 
изъято 8,26 грамма героина. 
Возбуждено уголовное дело.

Еще 28 декабря 2006 года у 
дома на улице Челюскинцев 
неизвестный похитил имуще
ство на общую сумму более де
сяти тысяч рублей. Возбуждено 
уголовное дело. 16 июля 2008 
года сотрудники уголовного ро
зыска Железнодорожного УВД 
за совершение преступления 
задержали неработающего, ра
нее не судимого молодого че
ловека. Задержанный прове
ряется на причастность к совер
шению аналогичных преступле
ний.

А в ночь на 15 мая 2008 года 
из квартиры на улице Газетной 
неизвестный через окно похи
тил имущество на общую сумму 
3500 рублей у неработающей 
женщины. Возбуждено уголов
ное дело. 16 июля сотрудники 
уголовного розыска Чкаловско
го УВД за совершение преступ
ления задержали безработного, 
ранее судимого мужчину.
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дома на улице Ленина в поселке 
Черемухово безработный, ранее 
судимый молодой человек, и не
работающая девушка после со
вместного распития спиртного 
пытались угнать ВАЗ-21053. 
Были задержаны на месте пре
ступления участковым уполномо
ченным милиции ОВД. Возбужде
но уголовное дело.

Сысерть. 15 июля у дома в 
переулке Кузнечном неизвест
ный угнал автомобиль ВАЗ- 
21099. Затем у дома на улице Ок
тябрьской на похищенной авто
машине наряд дорожно-патруль
ной службы ГИБДД задержал 
угонщика. Возбуждено уголовное 
дело.

Верхняя Пышма. 16 июля в 
подъезде дома на улице Побе
ды в городе Екатеринбурге со
трудники уголовного розыска 
ОВД за сбыт героина массой 
1,33 грамма задержана девушка 
без определенного рода заня
тий В ходе личного досмотра у 
задержанной было дополнитель
но обнаружено и изъято 4.16 
грамма героина. Возбуждено
уголовное дело.

Каменск-Уральский. В ночь 
на 13 февраля 2008 года из 
квартиры на улице Папанинцев 
неизвестный через окно похитил 
имущество на общую сумму 
1000 рублей у неработающей 
женщины 1955 года рождения. 
Возбуждено уголовное дело 16 
июля сотрудники уголовного ро
зыска УВД Красногорского рай
она за совершение преступле
ния задержали безработного, 
ранее не судимого молодого че-

Североуральск. 16 июля у ловека.

"Телефон доверия" ГУВД по 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru
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