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Спасательный
круг

Реальный сектор экономики 
переживает серьёзные 
трудности в результате 
финансового кризиса. И вот 
в минувшую среду 
правительство РФ приняло 
перечень из 295 
системообразующих 
организаций, имеющих 
стратегическое значение, - 
претендентов на получение 
помощи из федерального 
бюджета.

Кстати, о необходимости 
разработки такой меры поддер
жки предприятий первым заго
ворил губернатор Свердловс
кой области Эдуард Россель.

Так, 11 декабря на совеща
нии в Кургане с участием Пре
зидента России Дмитрия Мед
ведева Эдуард Эргартович вы
разил озабоченность по поводу 
ситуации в муниципальных об
разованиях Среднего Урала, 
особенностью большинства из 
которых является зависимость 
от градообразующих предпри
ятий: трясёт предприятие - тря
сёт и весь город. Свердловский 
губернатор предложил создать 
некий фонд или иной механизм 
поддержания системообразую
щих предприятий, дабы мини
мизировать социальные по
следствия кризиса и сохранить 
производственный потенциал 
для последующего роста.

Президент немедленно оце
нил остроту проблемы.

-Мне кажется, эта идея воз
можная, в нынешней ситуации, 
наверное, даже необходимая, а 
тем более, что по этому пути, 
если признаться откровенно, 
идут и другие государства, - ре
зюмировал Дмитрий Медведев.

В кратчайший срок был раз
работан этот перечень - новый 
для нашего государства эконо
мический инструмент. Как он 
будет работать? Комментарии 
на этот счёт дала министр эко
номического развития РФ Эль
вира Набиуллина.

По её словам, в список вош
ли предприятия отраслей ТЭК, 
транспорта, связи и других, ко
торые нуждаются в «присталь
ном внимании сё стороны пра
вительства»: «список открытый, 
он может уточняться».

-Он не является гарантией 
получения государственной по
мощи, но если будет необходи
мость, предприятие будет её 
получать, - пояснила Эльвира 
Сахипзадовна.

Глава МЭРТ напомнила, что 
правительство в отношении 
предприятий, находящихся в 
трудном финансовом положе
нии, может принимать целый 
комплекс мер: госгарантии по 
кредитам,субсидирование про
центной ставки, поддержка го
сударственным, региональным 
и муниципальным заказом, дру
гие меры по программе финан
сового оздоровления.

-В течение недели совмест
но с регионами мы отработаем 
перечень предприятий на реги
ональном уровне, - сообщила 
министр.

И, как сказал на недавней 
пресс-конференции свердловс
кий министр экономики и труда 
Михаил Максимов, перечень из 
100 предприятий Свердловской 
области в МЭРТ уже направлен.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

«ТО, ЧТО 2009 год будет тяжё
лым, это действительно так, - ска
зал губернатор Эдуард Россель на 
своей ежемесячной конференции 
22 декабря.

Это должен понимать каждый. 
Чудес не бывает, ведь Средний 
Урал - промышленный край, в ос
новном, ориентированный на эк
спорт, где в большинстве городов 
- всего одно или два градообра
зующих предприятия. После сво
евременного и грамотного хода
тайства первых руководителей 
региона Президент и правитель
ство России включили Свердлов
скую область в список тех, кото
рым в первоочередном порядке 
будет оказана поддержка. Это 
тоже понятно. Много лет Урал кор
мил Россию, пришло время полу
чать ответную поддержку.

Но так ли страшен чёрт, как его 
малюют? Давайте попробуем про
анализировать ситуацию на рын
ке труда области, сложившуюся 
на сегодняшний день.

Директор департамента госу
дарственной службы занятости 
населения Вячеслав Кривель на 
заседании областной трёхсторон
ней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений 
сообщил, что ожидаемое количе
ство безработных в области в 
2009 году - 56 тысяч человек.

По свидетельству министра эко
номики и труда области Михаила 
Максимова, на начало последней 
декады декабря зарегистрировано 
около 33 тысяч безработных, в то 
время как вакансий - 20 тысяч,

Чтобы посмотреть на этот про
цесс высвобождения работников 
предприятий и организаций, так 
сказать, изнутри, мы решили по
бывать в одном из отделений цен
тра занятости Екатеринбурга, а 
именно - в Октябрьском, в поме
щении которого располагается и 
городской межрайонный инфор
мационный центр.

Работы у членов этого коллек
тива, безусловно, прибавилось. 
Ещё недавно, по словам Галины 
Коркиной, заместителя директо
ра отделения, в среднем в день к 
ним обращались семь-восемь че
ловек, в основном, молодёжь, не 
поступившая в вузы, а последние 
недели приходится принимать по 
30-35 человек.

Что бросилось в глаза сразу же 
- разделение очередей по ген
дерному признаку. Возле кабине
та, где оформляют получение по
собия по безработице, стоят 
практически одни женщины, а у 
информационных киосков, даю
щих подробные сведения о десят
ках предприятий, заявивших о 
трудовых вакансиях, - практичес
ки одни мужчины. Это, по мне
нию работников отделения цент
ра занятости, объясняется не 
столько конъюнктурой рынка тру
да города и области, сколько бо
лее активной позицией мужчин, 
твёрдо намеренных не вставать в 
очередь за получением пособия, 
а немедленно найти другую рабо
ту взамен потерянной.

К примеру, сорокалетний 
Юрий, с которым мы познакоми
лись именно у информационного 
киоска, работал на предприятии 
диспетчером автомобильного 
транспорта, был сокращён с вы
платой двухмесячного пособия.

-И как идёт выбор новой рабо
ты? - поинтересовалась я у него.

-Да вот, кажется, нашёл, что 
мне могло бы подойти.

Не так быстро идут поиски у 
Ирины, симпатичной девушки, 
внимательно знакомившейся в 
момент нашего пребывания в рай
онном отделении с содержанием 
многочисленных стендов с объяв

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной подписки 
продолжают поступать средства. 
Сегодня мы называем имена новых 
участников.

104 ТЫСЯЧИ 472 РУБЛЯ решила вы
делить на подписку «ОГ» для своих ве
теранов Свердловская железная доро
га - филиал ОАО «РЖД» - начальник 
Владимир Николаевич СУПРУН. 150 ве
теранов будут получать нашу газету в те
чение всего 2009 года.

12 ТЫСЯЧ 188 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК 
решило выделить на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ОАО «МРС Урала» - ге
неральный директор Алексей Олегович 
БОБРОВ. 35 ветеранов будут получать 
нашу газету в первом полугодии 2009 года.

9 ТЫСЯЧ 750 РУБЛЕЙ 72 КОПЕЙКИ 
решило выделить на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ОАО «УПП «Вектор» - 
генеральный директор Валерий Анато
льевич НЕМТИНОВ. 28 ветеранов будут

получать нашу газету в первом полугодии 
2009 года.

100 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать в 2009 году ветераны ОАО «Не
вьянский цементник» - генеральный 
директор Александр Анатольевич 
ЗУЕВ. Подписка оформлена через почту.

90 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут полу
чать в 2009 году ветераны г.Невьянска 
благодаря помощи главы городского 
округа Анатолия Алексеевича КОНОВА. 
Подписка оформлена через почту.

90 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут полу
чать в 2009 году ветераны ООО «Не
вьянский машиностроительный завод» 
- генеральный директор Николай Фё
дорович ЛОТОВ. Подписка оформлена 
через почту.

Сведения о благотворительной под
писке по г.Невьянску сообщил глава Не
вьянского городского округа А.А.КОНОВ.

5 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут полу
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■ КАДРОВЫЙ ВОПРОС

лениями о вакансиях. Она рабо
тала до сокращения менедже
ром по продажам и одновремен
но секретарём, по специально
сти филолог. Тоже сокращена, 
но настроение оптимистичное, 
уверена, что перемена места 
службы - отнюдь не конец све
та.

И это верная позиция. К при
меру, какие профессии служа
щих наиболее востребованы се
годня в Екатеринбурге? Это ин
женеры различных направлений, 
медицинские сёстры, сотрудни
ки МВД, торговые агенты, бух
галтеры, воспитатели детских 
садов, учителя, прорабы, биб
лиотекари, мастера производ
ственного обучения. Среди ра
бочих специальностей наиболее 
дефицитные - водитель авто
мобиля, повар, уборщик произ
водственных и служебных поме
щений, слесарь-сантехник, 
стропальщик, санитарка, швея, 
кондитер, кладовщик, оператор 
котельной, электромонтер по 
ремонту электроборудования и 
ряд других.

Банк вакансий
не пустует

Мировой финансовый кризис ударил и по экономике Свердловской области, её жители 
это уже поняли. Но, к сожалению, основной негатив в благосостоянии свердловчане 
почувствуют в наступающем году. Связан он, прежде всего, с сокращениями работников 
и рабочей недели на целом ряде предприятий области, вынужденными отпусками.

Приблизительно такая же 
картина и по другим городам об
ласти.

Первоуральск заявлял в банк 
областной службы занятости на
селения Свердловской области 
вакансии ещё и для почтальонов, 
операторов связи, горничных, 
рабочих плодоовощного храни
лища, трактористов. Ирбит-для 
зоотехников, дояров, фельдше
ров, токарей. Краснотурьинск - 
для страховых агентов, электро
газосварщиков.

Областной банк данных о по
требности в работниках ежед
невно пополняется, наиболее 
востребованные заявки работо
дателей размещаются на интер
нет-сайте службы занятости.

Некоторые предприятия от-

зывают свои вакансии. Но, как 
рассказала Людмила Челышева, 
начальник отдела по работе с 
предприятиями Октябрьского от
деления городского центра заня
тости, нет и заявок от предприя
тий на массовые сокращения ра
ботников. Такие предприятия, 
как "Пневмостроймашина" и не
сколько других, намерены выпла
чивать заработную плату своим 
работникам, хоть и значительно 
урезанную, на период приоста
новки производственной дея
тельности, до февраля будущего 
года. Пока некоторые работода
тели сообщают о намерении со
кратить от пяти до восьми чело
век в месяц - ситуация регулиру
емая. Тому, для кого центр заня
тости населения в течение меся

чать члены общества глухих г.Ирбита в 
2009 году за счёт личных взносов пред
седателя Ирбитской городской Думы 
Андрея Геннадьевича ДЕМАКОВА. Под
писка оформлена через почту. Об этом со
общил глава муниципального образования 
город Ирбит А.Т.ГЕЛЬМУТ.

Мы благодарим всех участников ак
ции. Надеемся, что акцию поддержат и 
другие руководители.

2008 год Президентом РФ объявлен 
в России ГОДОМ СЕМЬИ, а 2009-й - 
ГОДОМ МОЛОДЁЖИ. Семьи состоят из 
представителей разных поколений. В 
особой заботе нуждаются дети и люди 
старшего поколения.

К большому сожалению, ветеранов 
Великой Отечественной войны и труже
ников тыла становится всё меньше. 
Наша страна активно готовится к 65-ле- 
тию Великой Победы над фашистской 
Германией. Наш долг — постоянно за-
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Цена в розницу — свободная

ца не смог подыскать работу по 
специальности, предлагается 
пройти обучение или повышение 
квалификации по одной из вакан
сий, которые востребованы в об
ласти, бесплатно, более того, с 
выплатой стипендии в случае на
личия статуса безработного.

Как заявил премьер-министр 
Российской Федерации Влади
мир Путин на заседании прези
диума Совета по развитию мест
ного самоуправления 18 декабря 
в Липецке, в федеральном бюд
жете на 2009 год дополнительно 
зарезервировано до 50 миллиар
дов рублей на софинансирова- 
ние региональных программ со
действия занятости.

Для тех же рабочих, которые 
высвобождаются на крупных хол-

дингах, разрабатывается специ
альная программа по обществен
ным работам. Занятым в них лю
дям заработная плата будет вы
плачиваться этими же предприя
тиями. Отдельные предприятия 
уже знают, чем будут заняты их 
рабочие и инженеры на период 
спада спроса на основную про
дукцию. К примеру, холдинг 
«Русал» готов заняться монтажом 
приборов учёта воды и тепло- 
энергии в жилых зданиях. Руко
водство области всемерно одоб
ряет и поддерживает таких рабо
тодателей, которые, как сказал 
губернатор, намерены «сохра
нить золотой фонд рабочих».

«Не может быть экономика 
мёртвой длительное время, - 
считает Эдуард Россель. - Я 
вижу, что делают другие страны, 
какие усилия прикладывают для 
стимулирования промышленнос
ти, для развития внутреннего и 
внешнего рынка. Это скажется и 
на России».

Ну, а тем, кому вакансии не 
интересны - есть и такие (ощу
тимо увеличиваются очереди в 
отделениях городских центров 
занятости, где немало женщин, 
не работавших уже много лет, а 
теперь услышавших о повышении 
пособия по безработице и ре
шивших встать на учёт) - разъяс
няют, что в их случаях размер по
собия остаётся прежним и не 
превысит полутора тысяч рублей.

С тем, что кризис - это плохо, 
это нелегко и для промышленных 
предприятий, и для их работни
ков, спорить не приходится. Но 
сохранять работоспособные кол
лективы и производственный по
тенциал необходимо, не забывая, 
что за кризисом всегда следует 
экономический подъём.

Валентина СМИРНОВА.

НА СНИМКАХ: сокращенные 
работники у информационных 
киосков; приём ведёт М.Давы- 
дюк, специалист межрайонно
го информационного центра.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ботиться о них и проявлять особое вни
мание к ним. Благотворительная под
писка на «ОГ» для ветеранов — это одно 
из проявлений нашей общей заботы о 
людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, депу-

татам Законодательного Собрания Свер
дловской области, главам городских ок
ругов и муниципальных районов, сельских 
и городских поселений, руководителям 
предприятий, банков, организаций, фирм, 
компаний, учреждений и частным лицам с 
просьбой принять активное участие в бла
готворительной подписке и тем самым 
оказать посильную помощь ветеранам и 
инвалидам, малоимущим слоям населе
ния, воинам-уральцам, советам ветера
нов, госпиталям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету». Те, 
кто нуждаются в вашей помощи, живут 
рядом с вами. Вспомните о тех, кто дол
гие годы добросовестно трудился на ва
шем предприятии. Вспомните о тех, кто 
не в состоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы 
ветеранов, госпитали, где лечатся фрон
товики, труженики тыла, «афганцы», «чер
нобыльцы», нынешние воины, больницы, 
дома престарелых, школы, воинские час
ти также испытывают большие трудности 
с оформлением подписки на «Областную 
газету». Хотелось бы, чтобы ее читали и 
там.

«Областная газета» — единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За-

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
КИТАЙСКИЕ ВОЕННЫЕ КОРАБЛИ
НАПРАВИЛИСЬ К СОМАЛИ

Китайские военные корабли покинули базу на острове Хайнань 
и взяли курс к побережью Сомали. Они будут патрулировать воды 
Аденского залива.В состав китайской группировки вошли два эс
минца, а также судно обеспечения. Они будут патрулировать воды 
Аденского залива, сообщает China Daily.

По данным китайских военных, численность экипажа трех су
дов составляет почти 1000 человек, в том числе 70 бойцов отряда 
специального назначения. Помимо штатного вооружения и нави- , 
гационной техники китайские суда оснащены двумя вертолетами. 
«Это первая подобная миссия. Мы можем столкнуться с непред- : 
виденными ситуациями, но мы к ним готовы», — заявил команду- | 
ющий группировкой китайских кораблей, адмирал Ду Цзинчэнь.

О том что китайские суда отправятся к берегам Сомали, сооб
щил в субботу официальный представитель МИД Китая Лю Цзянь- 
чао. «Китайские военные суда будут действовать строго в рамках 
принятых резолюций ООН», — добавил Лю Цзяньчао. //Vesti.ru.

ВЛАСТИ КАЗАХСТАНА ЗАПРЕТИЛИ 
ИНОСТРАНЦАМ ПОСЕЩАТЬ ГОРОД БАЙКОНУР 
ДО 2015 ГОДА

Об этом говорится в постановлении правительства, сообщает 
РИА «Новости». Правительство Казахстана утвердило перечень тер
риторий, временно закрытых для посещения иностранцами. В него 
вошли территория поселка городского типа Гвардейский Алма- 
Атинской области, город Байконур, Кармакчинский и Казалинский 
районы Кызыл-Ординской области.Министерству иностранных дел 
Казахстана поручено довести до сведения иностранных диплома
тических представительств и консульских учреждений, аккредито- | 
ванных в республике, перечень территорий Республики Казахстан, 
временно закрытых для посещения иностранцами.

В 1994 году Казахстан и Россия заключили договор аренды 
комплекса Байконур сроком на 20 лет с возможностью продления 
на последующие десять лет. В 2005 году действие договора было - 
продлено до 2050 года. Россия по межправительственному дого
вору платит за космодром Байконур арендную плату в размере 
$115 млн. в год. В поселке Гвардейский размещается гвардейс- | 
кая мотострелковая Уманская ордена Суворова дивизия и учеб- ; 
ный центр Минобороны Казахстана. //Vesti.ru.

УКРАИНА В 2009 г. ОТМЕТИТ 100-ЛЕТИЕ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ УКРАИНСКИХ
НАЦИОНАЛИСТОВ СТЕПАНА БАНДЕРЫ

Об этом говорится в постановлении Верховной рады о празд- | 
новании памятных дат и юбилеев в следующем году. За это прого
лосовали 236 народных депутатов при необходимых 226 голосах. 
Напомним, что вопрос о приравнивании бандеровцев к ветеранам 
ВОВ неоднократно поднимался на Украине. Вопрос об итогах вой
ны до сих пор разделяет страну надвое. Так, на востоке считают | 
недопустимой реабилитацию бывших бандеровцев, которых фа- is 
шисты использовали для борьбы против Красной Армии.

Однако в Западной Украине считается, что Украинская повстан
ческая армия (УПА) сражалась не за Германию, а за независи
мость. При этом подчеркивается тот факт, что в 1941 г. отряды 
под предводительством С.Бандеры первыми вошли в оставлен
ный Красной Армией Львов и провозгласили там независимое | 
украинское государство.

Правда, просуществовало это "государство" лишь несколько « 
дней, после чего было ликвидировано нацистами, рассматривав- I 
шими Украину как "жизненное пространство", на котором следо- : 
вало поселить немцев.

Отряды Бандеры оказывали сопротивление Красной Армии, | 
вошедшей на территорию Украины. Бандеровцами в Ровенской | 
области был убит прославленный советский генерал, командую- | 
щий 1-м Украинским фронтом Николай Ватутин. После 1945 г. 8 
члены УПА организовали в Западной Украине подполье и в тече- 1 
ние нескольких лет оказывали сопротивление войскам НКВД, уби- | 
вая при этом тех, когс они считали сторонниками коммунистичес- | 
кого режима, в том числе женщин и детей.//РБК-Украина.

в России
. —...............

ПРАВИТЕЛЬСТВО В 2009 ГОДУ ПЛАНИРУЕТ 
ПОДДЕРЖАТЬ АГРОПРОМ

Бюджет поддержки российского агропромышленного комплек
са в 2009 году будет увеличен на 87 млрд, рублей, сообщил глава 
Минсельхоза России Алексей Гордеев.

«На 2009 год мы видим ряд рисков, которые существенно отра- . 
зятся на сельском хозяйстве и в целом на АПК. В связи с этим | 
нами приняты превентивные решения, в частности об увеличении | 
бюджета поддержки отрасли на 2009 год на 87 миллиардов руб
лей», — сказал Гордеев на заседании комитета Госдумы по аграр- I

Я 
ным вопросам.

Он напомнил, что бюджетная поддержка АПК в текущем году была ! 
увеличена на 60 млрд, рублей к плановому показателю в 76 млрд, s 
рублей. Министр уточнил, что в первую очередь речь идет о том. что- , 
бы сделать кредитование доступнее для участников сельскохозяй- | 
СТВЄННОЙ отрасли, ВТОМ числе путем увеличения субсидирования кре- I 
дитных ставок до 80% ставки рефинансирования ЦБ для всего АПК и ■ 
до 100% для предприятий молочной отрасли. При этом глава Мин
сельхоза надеется, что регионы также выделят средства на льготное s 
кредитование сельхозпроизводителей.//РИА «Новости».

БЛАГОДАРЯ НОВЫМ СПУТНИКАМ СИСТЕМА 
ГЛОНАСС БУДЕТ РАБОТАТЬ НА ВСЕЙ
ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

Три спутника системы глобального позиционирования ГЛО
НАСС успешно выведены на целевую орбиту и в ближайшем буду
щем смогут обеспечить непрерывный навигационный сигнал на I 
всей территории России. “На приведение новых спутников в пол
ностью рабочее состояние отводится 45 суток с момента запус- Е 
ка", - сообщил ИТАР-ТАСС начальник Службы информации и об- з 
щественных связей Космических войск подполковник Алексей Зо- В 
лотухин.

Система ГЛОНАСС впервые после длительного перерыва смо- < 
жет обеспечить непрерывный навигационный сигнал по всей стра- ! 
не. По состоянию на утро 25 декабря в составе орбитальной груп- I 
пировки имелось 17 спутников. Для того чтобы навигационный 8 
сигнал систем ГЛОНАСС непрерывно принимался на всей терри- | 
тории России, необходимо как минимум 18 работающих спутни- 5 
ков. В глобальном масштабе необходимо 24 спутника

Первоначально система ГЛОНАСС была введена в эксплуата- | 
цию в интересах Минобороны РФ в сентябре 1993 года с орби- | 
тальной группировкой ограниченного состава из 12 спутников. В 
декабре 1995 года орбитальная группировка была развернута до I 
штатного состава (24 спутника), однако впоследствии из-за недо- « 
финансирования вновь сократилась. 18 февраля 1999 года рас- | 
поряжением Президента РФ ГЛОНАСС определена как система | 
двойного назначения. Запуском трех спутников ГЛОНАСС Россия | 
завершила космическую программу 2008 года. // РИА "Новости", а

26 декабря.

По данным Уралгидрометцен- . 
тра, 28 декабря ожидается пере- I 
менная облачность, временами - | 
снег. Ветер западный, 5-10 . 
м/сек. Температура воздуха но- I 
чью минус 8... минус 13, днём ми- | 

| нус 7... минус 12 градусов.
В начале следующей недели пройдёт снег, температура возду- I 

| ха понизится ночью до минус 13... минус 18, днём до минус 8... | 
I минус 13 градусов.

В районе Екатеринбурга 28 декабря восход Солнца - в 9.35, | 
I заход - в 16.23, продолжительность дня - 6.48; восход Луны - в і 
' 10.35, заход - в 16.51, начало сумерек - в 8.46, конец сумерек - в ' 
| 17.13, фаза Луны - новолуние 27.12.

29 декабря восход Солнца - в 9.35, заход - в 16.24, продолжи- і 
' тельность дня - 6.49; восход Луны - в 10.55, заход - в 18.10, ' 
| начало сумерек - в 8.46, конец сумерек - в 17.14, фаза Луны - | 
I новолуние 27.12.

30 декабря восход Солнца - в 9.35, заход - в 16.25, продолжи- 
| тельность дня - 6.50; восход Луны - в 11.07, заход - в 19.31, | 
I начало сумерек - в 8.46, конец сумерек - в 17.15, фаза Луны - | 

новолуние 27.12.

http://www.oblgazeta.ru
file:////Vesti.ru
file:////Vesti.ru


27 декабря 200&года2 стр. Областная
Газета

■ РЕЙТИНГ

В сотне
«самых-самых»

Эдуард Россель занял 81-е место в традиционном 
ежегодном рейтинге российской элиты.

Восьмой год подряд по заказу 
газеты «Коммерсант» проводится 
опрос россиян - «кого вы считае
те современной российской эли
той?» Жители разных регионов 
страны сами, без подсказки со
циологов, называют тех, кто, по
их мнению, пользуется авторите
том в России. Нынешний список

■ ОБ ИТОГАХ И ПЛАНАХ

Приоритеты диктует жизнь
і)б итогах работы Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области в 2008 году и планах на год будущий рассказала вчера на встрече с журналистами 
в пресс-центре информационного агентства «Европейско-Азиатские новости» спикер 
палаты Людмила Бабушкина.

возглавляют, разумеется, лидеры 
государства - Владимир Путин и 
Дмитрий Медведев. Вслед за 
ними, на третьем месте - Алла Пу
гачева, далее - Владимир Жири
новский, Сергей Шойгу, Геннадий 
Зюганов. Среди представителей 
элиты - 2008 немало спортсме
нов (футболист Андрей Аршавин,

фигуристы Евгений Плющенко, Ирина Роднина, Алексей Ягудин, 
боксеры Костя Цзю и Николай Валуев), есть певцы, композиторы, 
телеведущие, федеральные министры. Так, например, Сергей Лав
ров оказался рядом с Ксюшей Собчак, а Эдуард Россель чуть-чуть 
опередил Алексея Кудрина и Марка Захарова.

Из представителей губернаторского корпуса в сотню «самых- 
самых» попали мэр Москвы Юрий Лужков (8-е место), губернатор 
Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко (12-е), глава Кемеровс
кой области Аман Тулеев (21-е), глава Краснодарского края Алек
сандр Ткачёв (53-е), губернатор Московской области Борис Гро
мов (77-е), Эдуард Россель (81-е) и Олег Чиркунов (Пермский 
край, 85-е место).

Главной в деятельности сена
торов была законотворческая 
работа: в течение года Палата 
Представителей приняла от об
ластной Думы и рассмотрела 154 
закона.

Поскольку депутаты палаты 
избраны от одномандатных окру
гов, они очень тщательно прове
ряют каждый закон на соответ
ствие интересам их избирателей.

Скрупулёзно, возвращаясь к ним 
несколько раз, сенаторы рас
сматривали, например, законы о 
монетизации льгот. Возникшие 
при этом разногласия среди де
путатов Л.Бабушкина объяснила 
тем, что избирательные округа у 
каждого из них имеют свои осо
бенности: «Например, у меня в 
Богдановиче и Тугулыме люди 
меньше пользуются городским

транспортом, а в Екатеринбурге 
больше таких пенсионеров, кото
рым ездить приходится чаще».

Законы о монетизации, как 
известно, были в конце концов 
одобрены, но в постановлении 
палаты правительству области 
предложено ещё раз тщательно 
посчитать их финансовое обес
печение, а органам местного са
моуправления — рассмотреть 
возможность введения соци
альных проездных билетов. Ведь 
в бюджете 2009 года на поддер
жку муниципального транспорта 
выделено 680 миллионов рублей 
— в 10 раз больше, чем в 2008 
году. Этого, как считает спикер

палаты, хватит для оформления 
социальных проездных всем же
лающим льготникам.

Большие планы у свердловс
ких законодателей и на 2009 год. 
Среди первоочередных задач — 
рассмотрение инициированных 
губернатором Эдуардом Россе
лем законов о промышленной по
литике, о неэффективных соб
ственниках, а также законов о 
профессиональном образовании, 
о семье и семейной политике и 
др. Президент РФ на днях подпи
сал пакет антикоррупционных за
конов, значит, надо ускорить и 
принятие областного закона о 
противодействии коррупции.

Ответственно поработали де
путаты в 2008 году и в своих из
бирательных округах: встреча
лись с избирателями, оказывали 
им при необходимости поддер
жку, в том числе финансовую, 
участвовали в мероприятиях, 
организованных органами мест
ного самоуправления, проводи
ли в округах выездные заседания 
комитетов и комиссий палаты.

Высокую оценку Л.Бабушкина 
дала созданному при Палате 
Представителей совету по нрав
ственности. Совет ежегодно про
водит областной конкурс «Камер
тон», который в 2008 году был по
свящён семейной политике, а в

будущем году пройдёт уже в пя
тый раз. Серьёзно занимаются 
депутаты и пропагандой здоро
вого образа жизни, физкультуры 
и спорта. Традиционным стало 
проведение футбольного турни
ра среди школьников на приз Па
латы Представителей. Турнир 
стартует в округах, а финал его 
ежегодно проводится на Цент
ральном стадионе Екатеринбур
га.

Рассказала Л.Бабушкина и о 
том, что в связи с мировым кри
зисом депутатами создана рабо
чая группа, которая приступила к 
выработке мер, направленных на 
минимизацию последствий кри
зисных явлений. Эту работу де
путаты ведут во взаимодействии 
с представителями исполнитель
ной власти, руководителями 
предприятий, профсоюзными ак
тивистами.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

НА СНИМКЕ: Л.Бабушкина 
на встрече с журналистами.

Фото автора.

Департамент информационной политики губернатора 
Свердловской области.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

УРАЛСЕВЕРГАЗУ - 10 ЛЕТ
25 декабря в международном выставочном центре 
(Екатеринбург) состоялся торжественный вечер, 
посвященный 10-летию образования ЗАО «Уралсевергаз».

Напомним, что это предприятие создано 30 декабря 1998 года 
при участии губернатора и правительства Свердловской области, 
и с 1 января 1999 года стабильно осуществляет поставки газа в 
наш регион.

Совокупный объем голубого топлива, поставленного Уралсе
вергазом на Средний Урал за прошедшие десять лет, превысил 
рубеж в 170 миллиардов кубометров и составит по итогам 2008 
года 172 миллиарда кубометров.

Все выступавшие, а среди них были председатель правитель
ства Свердловской области Виктор Кокшаров, руководитель ад
министрации губернатора Александр Левин, отметили, что наш 
регион - особый во многих отношениях.

Так, это единственный субъект Российской Федерации, потреб
ности которого в природном газе обеспечивает независимый по
ставщик. ЗАО «Уралсевергаз» - предприятие с акционерным учас
тием нефтегазовой компании «Итера» и Свердловской области — 
в полном объёме удовлетворяет потребности в голубом топливе 
всех категорий потребителей — промышленности, социальной 
сферы, жилищно-бытового сектора. Эффективная работа Уралсе
вергаза на протяжении десяти лет — важное условие социальной 
и экономической стабильности в регионе.

Виктор Кокшаров, от всей души поблагодарил работников пред
приятия за их труд, заявив, что впереди ещё много работы, свя
занной с развитием энергетики, жилищно-коммунального комп
лекса Свердловской области и других отраслей.

От имени и по поручению Эдуарда Росселя работников Уралсе
вергаза поздравил руководитель администрации губернатора 
Александр Левин.

Он рассказал о том, насколько непростыми были времена се
редины 90-х годов прошлого века, когда экономика страны нахо
дилась в упадочном состоянии. Но именно тогда наш губернатор 
принял решение о разработке стратегии развития Свердловской 
области на период до 2015 года - уникального для тех лет доку
мента. Мало кто верил, что поставленные стратегией задачи бу
дут выполнены, но прошли годы, - и стало очевидно, насколько 
стремительно развивается Средний Урал. Область не только вы
полнила, но и многократно превысила взятые на себя обязатель
ства. Это стало возможным в том числе благодаря работе Уралсе
вергаза.

СПАСАТЕЛЬ - ПРОФЕССИЯ УВАЖАЕМАЯ
По поручению Эдуарда Росселя руководитель 
администрации губернатора Александр Левин 26 декабря 
принял участие в торжественном собрании, посвящённом 
Дню спасателя Российской Федерации.

Выступая перед его участниками в клубе Главного управления 
МЧС России по Свердловской области, Александр Левин отметил, 
что мужественная и благородная профессия спасателя в нашей 
стране заслуженно считается одной из самых уважаемых.

Правительство Свердловской области уделяет большое вни
мание улучшению материально-технического обеспечения спаса
телей, приобретая современную технику, средства связи и специ
альное оборудование. Решающее значение для повышения безо
пасности жителей области имеет высочайший профессионализм, 
опыт и мужество сотрудников спасательных служб.

Александр Левин вручил почётные грамоты губернатора и об
ластного правительства отличившимся сотрудникам управления 
МЧС России по Свердловской области.

■ НАГРАДЫ

За содействие
в проведении выборов

В прошедший четверг в Доме областного правительства 
состоялось заседание Избирательной комиссии 
Свердловской области под председательством 
Владимира Мостовщикова.

Обсуждению вопросов, свя
занных с организацией и прове
дением весной наступающего 
года выборов в органы местного 
самоуправления, предшествова
ла церемония награждения.

Прежде всего председатель 
областной Думы Николай Воро
нин поблагодарил всех членов 
Избирательной комиссии за пло
дотворную работу и вручил по
чётные грамоты и знаки «Опор
ный край державы» председате
лю комиссии Владимиру Мостов
щикову, его соратникам Тамаре 
Устиновой и Анатолию Гречуку.

Затем Владимир Мостовщи
ков наградил почётными грамо
тами Избирательной комиссии 
Свердловской области целый 
ряд ответственных работников 
правительства области, госу
дарственных и образовательных 
учреждений, оказывавших со
действие избирательным ко-

Ьяш .......... -.............

миссиям. В числе награждён
ных были и представители 
средств массовой информа
ции: директор ОАО «Областное 
телевидение» Сергей Проже- 
рин, главный редактор «Облас
тной газеты» Николай Тимофе
ев и генеральный директор фи
лиала ВГТРК ГТРК «Урал» Кон
стантин Протопопов.

«За многолетний добросове
стный труд по организации и 
подготовке избирательных кам
паний и правовому просвеще
нию избирателей на территории 
Свердловской области, боль
шой вклад в обеспечение изби
рательных прав граждан, а так
же в связи с 15-летнем избира
тельной системы Свердловской 
области», - говорится в тексте 
постановления Избирательной 
комиссии о награждении.

(Соб. инф.).

ММММММММІИНМИІІІ

■ ПРИЗЫВ-2008

Служить идут
лучшие

Нынешней осенью почти полторы 
тысячи призывников было 
возвращено с призывного пункта 
Егоршино домой. Именно 
настолько Свердловская область 
перевыполнила план по призыву. 
Ребята пойдут в армию в 
следующую призывную кампанию, 
весной, а 5400 свердловчан 
отправились в воинские части.

Около 30 процентов наших призыв
ников будут служить в Приволжско- 
Уральском военном округе, 12 процен
тов отправлены на Дальний Восток, 15 
и 20 процентов соответственно - в Се
веро-Кавказский и Московский воен
ные округа. Остальные ребята попали 
на службу в Военно-Морской флот в Се
вастополе, на подшефные подводные 
крейсеры «Екатеринбург» и «Верхоту
рье», и в танковую дивизию - преемни
цу Уральского добровольческого танко
вого корпуса. О том, как прошла осен
няя призывная кампания, о её особен
ностях рассказал вчера журналистам в 
пресс-центре «ТАСС-Урал» военный ко
миссар Свердловской области Алек
сандр Клешнин.

- В нынешнем году мы впервые при
зывали юношей на воинскую службу

сроком на один год, и должен вам ска
зать, что уклонистов по итогам осенней 
кампании было в три раза меньше, чем 
обычно - примерно триста человек, - 
отметил военком. - Документы на при
зывников, которые не явились в воен
коматы, мы передали в следственный 
комитет, и ими будут заниматься пра
воохранительные органы.

По мнению А.Клешнина, молодые 
люди стали более ответственно отно

сится к воинской обязанности. С готов
ностью пошли в армию выпускники ву
зов и колледжей (около 60 процентов 
призывников), 54 призывника успели 
жениться, а половина из них ещё и об
завелись детьми.

По мнению свердловского военкома, 
в связи с сокращением срока службы 
сейчас нужно как можно раньше начи
нать готовить молодёжь к армии:

- Ещё до призыва необходимо зани
маться с подростками. Конечно, у нас 
области во время летних каникул еже
годно проходят сборы для старшекласс
ников. Но военная подготовка, по мое
му мнению, должна вестись регулярно: 
на уроках ОБЖ, начальной военной под
готовки, в военно-патриотических клу
бах. Мы ведём переговоры с вузами и 
техникумами, чтобы студентов более 
чётко и системно ориентировали на во
инскую службу. Призывник должен 
прийти в армию и быстро освоить все 
тонкости службы, а для этого нужна 
база.

В конце встречи Александр Клешнин 
отметил, что муниципальные власти во 
время призывной кампании неплохо по
трудились: не было замечаний по при
зывным пунктам, по вопросам медицин
ского осмотра. Кроме того, он поблаго
дарил губернатора и областное прави
тельство за внимание к областному 
сборному пункту призывников в Егор
шино. В 2008 году там сделали ремонт, 
обустроили футбольное поле, создали 
музей боевой славы.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
Фото автора.

■ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Прощай, цифровое 
неравенство

-Переход к эфирному цифровому телевидению - такая же революция, как и 
появление в своё время телевидения цветного, - уверен генеральный 
директор компании «Цифровое телевидение» Александр Мих. В пресс-центре 
«Комсомольская правда - Урал» он вчера подвёл итоги первого года жизни 
эфирного цифрового телевидения в Свердловской области.

Проект цифрового телевидения был 
запущен в нашей области в феврале 2008 
года. За это время к нему подключились 
40 тысяч семей, передающие станции 
установлены в 50 городах. Таким обра
зом, цифровое телевидение доступно на 
95 процентах территории области.

Чтобы стать пользователем цифрово
го телевидения, необходимо подключить 
к своему телевизору цифровую пристав
ку. Эфирное цифровое телевидение осу
ществляет доставку сигнала без лишних 
проводов, а картинка транслируемых ка
налов качественней, чем на аналоговом 
телевидении. Первый этап подключения 
завершился: жители Екатеринбурга мо
гут смотреть 15 каналов, а жители обла
сти - восемь. Одна из'задач цифрового 
вещания - искоренить цифровое нера
венство: жители отдалённых территорий 
смогут смотреть такое же количество ка
налов, как и население крупных городов. 
А.Мих уверен, что к первому полугодию 
следующего года так и будет.

Возможности цифрового вещания не 
ограничиваются качеством и количе
ством каналов: с его помощью можно 
смотреть один канал и, не переключа

ясь, узнавать, что идёт по другим, про
сматривать телепрограммы в движущем
ся транспорте и даже принимать участие 
в программе непосредственно во время 
трансляции.

Правительство области поддержива
ет развитие цифрового вещания, благо
даря этому ресиверы начали предостав
лять ветеранам Великой Отечественной 
войны в бесплатное пользование.

-За этот год мы вручили ветеранам 
четыре тысячи ресиверов, а планируем - 
более 13 тысяч, - заметил А.Мих. - В этом 
направлении работаем через советы ве
теранов. В Екатеринбурге приставки есть 
уже почти у всех ветеранов, со следую
щего года обеспечим ими жителей обла
сти.

Кроме того, в декабре правительствен
ная комиссия по развитию телевещания 
утвердила так называемый базовый пакет 
цифрового вещания, который будет дос
тупен для всех бесплатно. В него войдут 
восемь каналов и три радиостанции. Окон
чательный переход на цифровое вещание 
ожидается уже с 2015 года.

Юлия ВИШНЯКОВА.

-КАК ВЫ считаете, можно 
ли противостоять негативным 
тенденциям последнего вре
мени в мировой экономике в 
рамках нашей Свердловской 
области?

-Можно, а главное, нужно. 
Средний Урал по многим пара
метрам - самодостаточный ре
гион. И серьёзных причин для 
катастрофы у нас нет. Наши ос
новные проблемы связаны в 
первую очередь с паникой насе
ления. Да, фондовый рынок се
рьёзно просел. Но разве наша 
банковская система потеряла 
деньги из-за этого? Вовсе нет. 
Просто в один миг все переста
ли верить друг другу - и банки, 
и население. Только за неболь
шой промежуток времени свер
дловчане изъяли со своих сче
тов более 25 миллиардов руб
лей. Люди боятся потерять всё: 
деньги, работу, жильё. Наши 
кредитные учреждения переста
ли получать дешёвые кредиты у 
иностранных коллег. Банки, ли
шившись основных кредитных 
ресурсов, не финансируют ни 
строителей, ни других заёмщи
ков, ни друг друга. В этих усло
виях деньги просто перестают 
двигаться. Идёт массовая скуп
ка иностранной валюты. Факти
чески, в условиях мирового кри
зиса, мы финансируем чужую 
экономику. Где выход?

Во-первых, в области должен 
быть немедленно создан анти
кризисный центр. Главной зада
чей этого центра должна стать 
разработка неотложных мер ста
билизации обстановки в облас
ти.

Во-вторых, необходимо, 
проведя точную оценку реаль
ных денежных средств, имею
щихся в регионе, включая сред
ства населения, направить их на 
создание новых рабочих мест, 
в первую очередь — в строи
тельство жилья. Тогда зарабо
тают стройиндустрия, заводы 
металлургического комплекса, 
наладится производство комп
лектующих в своём регионе. 
Это даст многим уверенность в 
завтрашнем дне, возможность 
продолжить работу. А власти 
должны гарантировать, что всё 
построенное будет выкуплено. 
Предвижу вопрос - по какой 
цене? Пусть наши строители 
строят, сколько хотят, и прода
ют построенное по любой цене, 
а если сами не смогут - эти 
объекты должны выкупаться по 
себестоимости и направляться 
на социальные программы.

В-третьих, надо серьёзно из
менить и сам механизм получе
ния кредитов, в том числе и 
строителям. Сегодня эти про
цедуры должны стать быстрыми

Владимир КОНЬКОВ;

«Как сделать
жильё

дешевле?»
Конец года — это всегда время подведения итогов и 
осмысление сделанного, обсуждение планов на будущее. 
Минувший год складывался непросто. Но дорогу, как 
известно, осилит идущий. Своими размышлениями 
о дальнейшем пути развития экономики в целом 
и строительства в частности делится депутат областной 
Думы Владимир КОНЬКОВ.

и не приводить к остановке про
изводственных процессов.

-Министерство региональ
ного развития РФ считает, что 
стоимость квадратного метра 
жилья составляет на Среднем 
Урале 35 тысяч рублей. Ка
кой, на ваш взгляд, должна 
быть цена квадратного мет
ра? Из чего она складывает
ся?

-В Екатеринбурге средняя 
цена квадратного метра, по дан
ным риэлтеров, составляет 64 
тысячи рублей. Купить такую до
рогую квартиру, конечно, не по 
силам большинству уральцев. 
Как сделать жильё дешевле? Од
ним из существенных путей сни
жения стоимости квадратного 
метра жилья является наведе
ние порядка во взимании платы 
за подключение электроэнер
гии, тепла, воды.

Плата за подключение взи
малась и взимается до получе
ния застройщиком разреши
тельной документации на стро
ительство. Это увеличивает 
риски предпринимателя, и, хо
тим мы этого или не хотим, он 
страхуется за счёт будущих по
купателей. Ведь с момента зак
лючения договора на оплату за 
подключение до получения раз
решения на строительство по
рой уходят годы. Так, по дан
ным специалистов строитель
ной корпорации «Маяк», на 100- 
квартирный дом нужен пример
но 1 мегаватт электроэнергии. 
За это придётся заплатить по
рядка 16 миллионов рублей. 
Кроме того, сейчас введена 
плата за водопровод - 8,64 
миллиона рублей, за канализа
цию - 3,360 миллиона рублей, 
за тепло - 8,8 миллиона рублей.

Таким образом, подсоединение 
к инженерным коммуникациям 
составит 36,8 миллиона рублей. 
Однако вложения в ещё не на
чавшуюся стройку на этом не за
канчиваются. Стоимость земли 
под строительство 100-квартир- 
ного жилого дома составит от 30 
до 60 миллионов рублей, проек
тная документация - 2 миллиона 
рублей, обслуживание кредита, 
взятого на три года под 18 про
центов, - 56 миллионов рублей. 
Итого стоимость будущего дома 
приблизится к 360 миллионам 
рублей, а цена квадратного мет
ра, по расчётам, превысит 45 
тысяч рублей. Не получив раз
решение на строительство, 
предприниматель не имеет воз
можности получать инвестиции. 
После оформления договоров 
на подключение до получения 
разрешения на строительство у 
него нет полной уверенности в 
том, что он получит землю под 
строительство, так как это до
вольно большой промежуток 
времени, достигающий двух и 
более лет. Тем временем Гра
достроительный кодекс чётко 
регламентирует: если в течение 
полугода после заключения до
говора аренды застройщик не 
получит разрешения на строи
тельство, земельный участок у 
него могут забрать.

Хотелось бы поставить под 
сомнение и суммы платы за под
ключение. В течение последних 
15 лет застройщики аккуратно 
отчисляли средства на развитие 
инженерной инфраструктуры.

-Существуют ли возмож
ности удешевления стоимос
ти квадратного метра жилья?

-Да, безусловно. От имени 
рабочей группы по вопросам

градостроительной деятельнос
ти, состоящей из депутатов об
ластной Думы, учёных Урала, ру
ководителей крупных строи
тельных организаций, я предло
жил провести рабочее совеща
ние по проблемам, мешающим 
динамичному развитию строи
тельства в Свердловской обла
сти.

В августе 2008 года такое со
вещание было проведено. В 
ходе обсуждения затронутых 
вопросов я выступил с инициа
тивой начать в области строи
тельство коттеджей, стоимость 
которых не должна превышать 
20 тысяч рублей за квадратный 
метр при площади 50-60 квад
ратных метров. Основная изю
минка предложения состоит в 
том, что эти дома будут строить
ся, как в известном конструкто
ре «Лего».

Сначала площадь дома со
ставит 60-70 квадратных мет
ров, он будет состоять из двух 
комнат, кухни и санузла. Поэто
му стоимость одного «кубика» не 
будет превышать 1,2-1,5 милли
она рублей. А это как раз та сум
ма, которая не отпугнет от со
здания собственного гнезда ря
дового жителя региона. Затем, 
с увеличением доходов семьи, к 
главному модулю могут при
страиваться дополнительные 
помещения. В перспективе та
кой дом может вырасти до 300 
квадратных метров.

Предлагаемая схема позво
лит нашим гражданам отказать
ся от ипотечных кредитов и на
капливать средства, уже прожи
вая в собственном доме.

Свой проект я назвал «Боль
шая семья» и выразил надежду 
на поддержку руководства обла
сти в его реализации.

По моему глубокому убежде
нию, этот проект может быть 
осуществлён только совместны
ми усилиями государства и ком
мерческих структур.

Расспрашивал 
Иван КОЗЛОВ.

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

конодательное Собрание Свердловской области. Только на ее страни
цах публикуются областные законы, указы губернатора, постановления 
правительства и палат Законодательного Собрания Свердловской обла
сти. С момента опубликования в «ОГ» важнейшие нормативные акты об
ласти вступают в силу.

Мы призываем руководителей разных структур принять активное уча
стие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку для своих вете
ранов вы можете оформить в любом почтовом отделении области.

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

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

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через ре
дакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в акции «Под
писка — благотворительный фонд», стоимость 1 экз. газеты составит:

-696 руб.48 коп. (в том числе НДС) - на 12 месяцев;
-348 руб.24 коп. (в том числе НДС) - на 6 месяцев.
Выгодно оформить подписку сразу на 12 месяцев. Исходя из пере

численной суммы, просим выслать список ветеранов с их адресами или 
количественную раскладку (с указанием коллектива, госпиталя, интер
ната, воинской части...) в редакцию. Выявление адресов можно пору
чить и редакции, которая свяжется с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» рас
скажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно организу
ет подписку на местах.

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

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

Участникам акции «Подписка — благотворительный фонд» ре
дакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении рекламных ма
териалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг. Получая 
ежедневно «Областную газету», ветераны будут благодарны за по
мощь и внимание.

ИНФОРМАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

информирует, что 31 декабря 2008 года в 11.00 по адресу: 
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 34, 6-й этаж, каб. 617, состоится 
Правление Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области, на котором будет рассмотрен вопрос об изменении тари
фов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими орга
низациями Свердловской области, в связи со снижением цен на газ.

Уважаемые абоненты, пользователи фиксированной 
связи, передачи данных и телематических служб ООО 
«Европейско-Азиатские магистрали», жители Серова!

ООО «Европейско-Азиатские магистрали» (Телекоммуни
кационная группа «МОТИВ») уведомляет вас о том, что 
с 23 декабря 2008 года вводится дистанционное обслу
живание.

В рамках дистанционного обслуживания абонентов произ
водится заказ услуг через Контакт-центр «МОТИВ» по тел. 
(34385) 3-88-15.

Дополнительную информацию вы можете получить на 
сайте www.motivtelecom.ru или по указанному телефону.

http://www.motivtelecom.ru
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Свердловская область в цифрах
Чем запомнился нам уходящий год

Завершается 2008 год. Можно подводить 
некоторые итоги. В уходящем году на Среднем 
Урале произошло немало событий, значимых 
для нашего региона. Несмотря на сложности 
в финансовой системе мира, Средний Урал 
успешно развивался, двигался вперёд. 
Оглядываясь на события 2008 года, мы 
обращаемся к ним и хотим напомнить о них 
читателям. В разных сферах мы достигли 
успехов.

• Впервые в рамках Года семьи состо
ялся областной форум «Уральская се
мья», собравший более тысячи семей 
со всей области. В форуме приняли 
участие победители областных семей
ных конкурсов «Семья года», «Самый 
лучший папа», «Женщина года», «Эста
фета материнского подвига», награж
дённые знаком отличия Свердловской 
области «Материнская доблесть», а 
также многодетные, опекунские, семьи 
с детьми-инвалидами, молодые семьи. 
• В 2008 году открыт в Екатеринбурге 
областной Центр реабилитации инва
лидов на 120 мест. Центр предназначен 
для оказания разносторонней помощи 
людям с ограниченными возможностя
ми здоровья и поиска новых технологий 
их реабилитации.
• Состоялось открытие Верхнетурин
ского дома-интерната для престарелых 
и инвалидов. Дом-интернат приспосо
блен для постоянного проживания, в 
том числе лежачих инвалидов, которые 
будут получать здесь медпомощь и реа-
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Автомобильные дороги 
Среднего Урала играют роль 
моста между Европой и Азией, 
потому особенно актуальны 
проблемы, связанные с 
обеспечением их прочности, 
надежности, высокой 
пропускной способности. 
Поэтому губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель стал инициатором 
разработки и реализации 
областной государственной 
целевой программы «Развитие 
сети автомобильных дорог 
на территории Свердловской 
области» на 2006-2008 годы, 
которая завершается в 
уходящем году.

Итак, завершается програм
ма строительства новых дорог на 
2006-2008 годы. За три года вве
дены в эксплуатацию почти 200 
километров автодорог. Буквально 
под занавес уходящего года сдано 
15 объектов нового строительства 
общей протяжённостью почти 144 
километра.

Так, в 2008 году началась экс
плуатация семикилометрового 
участка - части автодорожного 
кольца дороги вокруг Екатерин
бурга, что позволило в обход 
мегаполиса выходить с Челябин
ского на Серовское направление. 
После завершения строитель
ства это автокольцо станет свя
зующим звеном для четырёх фе
деральных автодорог: на Пермь, 
Челябинск, Тюмень, Курган, и 
областных автотрасс с наиболее 
интенсивным движением: в на
правлении городов Серова, Тав- 
ды и Полевского.

В уходящем году наконец-то 
открыты ещё два объекта: южный 
обход крупного промышленного 
города Каменска-Уральского, про
тяжённостью 44 километра, кото
рый обеспечивает кратчайший и 
более скоростной выход в Курган
скую область, и почти шестикило
метровый мостовой переход через 
реку Туру возле Туринска.

Открыто движение по автодоро
ге Ляпуново-Знаменское - более

10 километров, и теперь надёжно 
связаны Ирбитский и Байкалов- 
ский районы. Открыт сквозной 
проезд на первых 36 километрах 
по автодороге Ивдель-Ханты- 
Мансийск на севере области.

2008 год дал старт программе 
«Уральская деревня», в рамках ко
торой запланировано построить и 
отремонтировать более 1040 ки
лометров подъездов к сельским 
населённым пунктам.

Завершая такой славный этап, 
в Свердловской области уже 
строят планы на будущее. Так, 
в июне принята областная про
грамма развития региональной 
автодорожной сети на 2009-2015 
годы. Запланировано выделить 
более 60 миллиардов рублей на 
то, чтобы за этот период рекон
струировать и построить 387 ки
лометров автодорог и 30 транс
портных развязок и мостовых 
переходов. Определена также и 
стратегия развития региональ
ной автодорожной сети на пери
од до 2020 года.

14 ноября на 
Северском трубном 
заводе была пущена 
электрическая 
сталеплавильная 
печь.

Эта печь - последнее 
звено в современном 
сталеплавильном ком
плексе СТЗ, в котором 
раньше были введены в 
эксплуатацию установ
ка «печь-ковш» и маши
на непрерывного литья 
заготовок. Теперь, ког
да собрана вся цепочка 
выпуска стальных заго
товок, можно констати
ровать, что произошёл 
прямо-таки революци
онный переход от уста
ревшего мартеновского 
к высокотехнологично
му электросталепла
вильному, выпускаю
щему к тому же металл 
гораздо более высокого 
качества.

Новое производство 
в городе Полевском 
будет выпускать 950 
тысяч тонн стальных 
заготовок, из которых 
на СТЗ и другом заво
де ТМК - Синарском 
трубном изготовят тру
бы. А это значит, что 
нефтяники, газовики, 
работники жилищно- 
коммунального хозяй
ства страны - потре
бители СТЗ получат в 
больших количествах 
высококачественные 
трубы

Для уральского села нынешний год стал самым 
«урожайным» на новые животноводческие комплек
сы беспривязного содержания скота. Начало 2008 
года ознаменовалось вводом первой очереди тако
го комплекса в селе Килачёвское Ирбитского му
ниципального образования (СПК «Килачёвский»), 
Были построены также современные животновод
ческие комплексы в Первомайском филиале ФГУСП 
МО «Сосновское», в ООО «Некрасове» Белоярского 
городского округа, в ОАО «Каменское», в СХПК «Би- 
тимский». В настоящее время более четырёх тысяч 
высокопродуктивных коров содержат в области по 
технологии беспривязного содержания скота. Такая 
технология позволяет сократить издержки производ
ства в три раза.

В прошлом году началась реализация губернатор
ской программы «Уральская деревня». Эта комплекс
ная программа по развитию сельских территорий не 
имеет аналогов в России. До 2015 года предполага
ется вложить в развитие села около 80 млрд, рублей. 
Уже в этом году в рамках программы построено 200 
километров автомобильных дорог, 750 километров 
газопроводов, отремонтировано 26 сельских Домов 
культуры, четыре школы.
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Таким образом, 
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в общем объёме 
застройки соста-
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прошлого года. 

Значительно
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В Свердловской области в последние годы 
значительно увеличен объём вводимого 
в эксплуатацию жилья, в том числе - 
индивидуального. Итоги уходящего года 
показывают, что свердловские застройщики не 
намерены сбавить темпы.

• Областное министер
ство торговли, питания 
и услуг отметило в этом 
году десятилетие. Все 
эти годы Свердловская 
область находится в 
пятёрке лидеров по 
величине оборота роз
ничной торговли и об
щественного питания. 
По итогам года объемы 
продаж потребитель
ских товаров, продуктов 
питания и услуг превы
сили пятисотмиллиард
ный рубеж.
• В рамках подготовки к 
встрече стран ШОС про
шел Международный ку
линарный Салон «ЕврА- 
зия», в котором приняло 
участие более тридцати 
команд поваров и кон
дитеров, барменов и 
официантов из стран 
ближнего и дальнего за
рубежья.
• «Евро-Азиатский фо
рум моды» также был 
посвящен предстояще
му в будущем году сам
миту. Свои коллекции 
на нем представили три 
десятка молодых и име
нитых дизайнеров, в том 
числе и из стран-членов
ШОС.
• В 2008 году 
принята первая 
ведомственная

Так, по данным ми
нистерства строитель
ства и архитектуры 
Свердловской области, 
предприятиями и орга
низациями всех форм 
собственности, вклю
чая индивидуальных за
стройщиков, за 11 меся
цев 2008 года введено 
1218636 квадратных ме
тров жилья, что состави
ло 122 процента к соот
ветствующему периоду 
предыдущего года.

Лидеры строитель
ства - Екатеринбург и 
Нижний Тагил. В целом 
более 40 городов и 
районов Свердловской 
области значительно 
превысили показатели 
предыдущих лет.

Введено в эксплуа
тацию жилья на 35 про
центов больше, чем в со-

лось в 2008 году индиви
дуальное строительство. 
Так, индивидуальными 
застройщиками введено 
561772 квадратных ме
тра жилья, или 109,5 про
цента к уровню прошлого

вила 46 процентов. Это 
немало в сравнении с
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билитационные услуги.
• В Нижней Туре введена «Социальная 
поликлиника», уникальность которой 
состоит в новом подходе к семейной 
политике - ориентация на повышение 
внутренних ресурсов семьи, на цели её 
самообеспечения.
• В уходящем году завершена выдача 
автомобилей ветеранам Великой Оте
чественной войны (инвалидам). Более 
800 ветеранов (инвалидов) получили 
машины ВАЗ-2107, в том числе около 
600 человек - за счёт средств област
ного бюджета. Более 1200 человек 
обеспечены компенсацией.
• В 13-й раз организованы тепло
ходные круизы ветеранов к местам 
боевой славы по маршруту «Пермь- 
Астрахань-Пермь». Было организовано 
три круиза, в которых приняли участие 
320 жителей Среднего Урала. Вете
раны Велйкой Отечественной войны в 
очередной раз посетили места былых 
сражений, мемориальный комплекс на 
Мамаевом кургане в Волгограде.

Свердловская область обладает развитой 
промышленностью стройматериалов, 
обеспечивает не только себя, но и другие 
регионы России - от Калининградской области

ний - перечислим самые 
крупные: завод по про-

до Дальнего Востока.
И все же в первую

очередь продукция
свердловчан поступает 
соседям по Уральскому 
федеральному округу: 
в Курганскую, Тюмен
скую и Челябинскую об
ласти поставляется до 
50 процентов объёмов 
производства цемента, 
45 процентов произво
димых сантехизделий, 
65 процентов керамиче
ской плитки и столько же 
нерудных материалов.

Сейчас перед строи
тельной индустрией ста
вится задача укреплять 
материальную базу и на- 
ращиватыобъёмы поста
вок в соседние регионы. 
В этих целях реализует
ся областная инвестици
онная программа «Раз
витие производственной 
базы строительного ком
плекса Свердловской 
области на 2006-2010 
годы» с общим объёмом 
инвестиций 14,7 милли
арда рублей.

По программе многое 
сделано в 2008 году. Так, 
на предприятиях вве
дены в эксплуатацию в 
общей сложности 18 но
вых технологических ли-

изводству 
кирпича в

силикатного
Каменске-

Уральском мощностью 
45 миллионов штук в 
год; линия по производ
ству теплоизоляционных 
материалов на чешском 
оборудовании мощно
стью 240 тысяч кубиче
ских метров в год на ОАО 
«Тизол» в Нижней Туре.

В уходящем году 
продолжалось строи
тельство пятой техноло
гической линии на ОАО 
«Сухоложскцемент» по 
энергоэффективному - 
сухому способу произ
водства мощностью 1,3 
миллиона тонн цемента 
в год, окончание строи
тельства намечено на 
2009 год.

ла обновлять парк воз
душных судов. В 2008 
году он пополнился 
четырьмя самолетами 
Airbus А320.
• По официальным 
данным европейско
го концерна Airbus, 
«Уральские авиалинии» 
установили абсолют
ный рекорд в эксплуа
тации самолета А320. 
Среднесуточный налет 
данного типа воздуш
ного судна в марте 2008 
года составил 13 часов. 
• В первом полугодии 
2008 года были со
вершены перелеты по 
новому чартерному на
правлению в Южный 
Китай (город Санья). В 
маршрутной сетке поя
вилось новое регуляр
ное направление - Ми
лан. С 20 января 2009 
года после двухлетнего 
перерыва возобновятся 
регулярные рейсы из 
Екатеринбурга в Париж. 
Увеличена частота по
летов в Бангкок, Дубай. 
• В 2008 году появи-

• 3 марта 2008 года состоялись выбо
ры Президента Российской Федера
ции, а также выборы депутатов Палаты 

,, Представителей Законодательного 
И Собрания Свердловской области, пе- 
1 ревыборы 50 процентов депутатов 

областной Думы. В тот же день в семи 
территориях области избирались гла- 

,5 вы муниципальных образований, а в 61
МО - депутаты представительных ор
ганов местного самоуправления.

За кандидата в Президенты РФ Дми
трия Медведева отдали свои голоса 
1,5 миллиона жителей Свердловской 
области - более 70 процентов пришед
ших на избирательные участки. Кан
дидатов в депутаты областной Думы,

J выдвинутых партией «Единая Россия»,

Введены 
чественные 
логические

три оте- 
техно- 

линии по
производству плит без- 
опалубочного формова
ния на заводах в Сухом 
Логу, Нижнем Тагиле, 
Кушве, и это позволит 
выпускать в год 60 тысяч 
кубометров железобе
тонных плит перекры
тий.

Эдуард Россель встретился с каждым 
из министров и обсудил возможности 
сотрудничества Свердловской обла
сти с их странами.

В мае в составе российских делега
ций во главе с Президентом РФ Дми
трием Медведевым глава области по
сетил Казахстан и Китай, в сентябре в 
Актюбинске принял участие в форуме 
руководителей приграничных регио
нов России и Казахстана с участием 
глав государств, в октябре посетил 
Армению, где состоялось подписание 
соглашения о сотрудничестве между 
правительствами Армении и Сверд
ловской области.

В свою очередь наш регион в 2008 
году посетили делегации Австрии, 
Азербайджана, Болгарии, Великобри
тании, Германии, Дании, Ирана, Китая, 
Конго, Кореи, Люксембурга, Нидер
ландов, США, Финляндии, Швейцарии. 
В Екатеринбурге в 2008 году открылись

поддержали 60 процентов свердлов
ских избирателей, а в Палату Предста
вителей в результате выборов прошли 
только кандидаты-единороссы.
• 12 октября ещё в 24 территориях 
области прошли выборы глав муници
пальных образований и в шести - вы
боры депутатов представительных ор
ганов местного самоуправления. Явка 
избирателей превысила 40 процентов, 
главами всех 24 МО избраны члены 
партии «Единая Россия».
• Год был насыщен и важными между
народными событиями. В мае на тер
ритории области' состоялась встреча 
министров иностранных дел Бразилии, 
России, Индии и Китая. Губернатор

новые вну- 
рейсы по 

Москва-

лись и 
тренние 
маршруту:

генеральные консульства 
Таджикистана и Франции, 
представительство Дании.
• Внешнеторговый оборот 
за девять месяцев года

Венгрии, 
торговое

области 
составил

Братск-Москва, 
Новосибирск- 
Хабаровск, Хабаровск- 
Новосибирск. Открылся 
новый рейс в Таджики
стан: Москва-Куляб.

11,2 миллиарда долларов США (это 
больше ,чем за весь 2007 год), объ
ём иностранных инвестиций вырос на 
67 процентов и достиг 1,7 миллиарда 
долларов США, прямые иностранные 
инвестиции выросли в 10,5 раза и со
ставили 244 миллиона долларов

І

была В 
меж- g 
про- В

грамма «Обеспечение
мониторинга 
безопасности
продуктов и
населения на

качества И 
пищевых И 
здоровья Ы 
террито- "

рии Свердловской обла
сти в 2009-10 годах»
• В рамках программы 
«Уральская деревня» в 
2008 году открыто 159 
объектов торговли, пи
тания и услуг.
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другими регионами Рос- * 
сии, однако этот пока- 
затель в будущем будет И 
значительно превышен в и 
соответствии со «Схемой И
размещения индивиду
ального жилищного стро
ительства на территории 
города Екатеринбурга до 
2015 года».

Для уральских медиков 2008 год был годом 
достижений: в Свердловской области открыли 
целый ряд специализированных клиник, 
Екатеринбург не раз принял виднейших 
докторов в рамках всероссийских и 
международных конференций, специалисты 
областного минздрава приняли несколько 
принципиальных решений, должных улучшить 
качество медицинской помощи. Среди прочих 
знаковых событий министр здравоохранения 
Свердловской области Владимир Климин особо 
выделяет:

3 · разработку про- 
■ граммы информати- 
■ зации Концепция эта 
■ предполагает, прежде 
■ всего, создание еди- 
■ ной информационной 
Ч базы, которая позволит 

■ областному минздраву 
контролировать каче-

I ство работы в муни- 
Ь ципалитетах в режиме

• В 11 муниципалитетов области из Фонда под- № 
держки реформирования ЖКХ пришли средства на j 
капитальный ремонт многоквартирных домов. За
явка Свердловской области в этот фонд на выделе
ние полутора миллиардов рублей - самая большая 
в стране после Москвы - была удовлетворена в авгу
сте этого года. Общая сумма средств, которые будут 
израсходованы на капитальные ремонты, включая 
средства муниципалитетов и средства жильцов, со
ставит более двух миллиардов рублей.
• В декабре была открыта котельная в посёлке Но- 
воуткинск под Первоуральском.
В 2008 году было построено 77 километров газо
провода Верхняя Синячиха-Махнёво газопровода 
Верхняя Синячиха-Махнёво-Восточный-Сосьва. На 
этом участке было построено пять блочных котель
ных в селах. Был сдан в эксплуатацию и газопровод 
к областной психиатрической больнице в посёлке 
Каменка(Сысертский район).
• С начала года прекратило работу РАО «ЕЭС Рос
сии», функции контролёра энергоотрасли взяло на 
себя организованное в январе российское мини
стерство энергетики, в области — организованное в 
феврале министерство энергетики и ЖКХ.
• В ноябре на Киселёвском водохранили
ще под Серовом была запущена первая мини
гидроэлектростанция. До 2015 года будет построе
но 15 малых и микро-гидроэлектростанций общей 
установленной мощностью не менее 6 мегаватт. В 
декабре была пущена в строй подстанция «Емелино» 
мощностью 500 киловольт.

• Безусловно, одним из самых 
заметных событий в культурной 
жизни Свердловской области стал 
Двенадцатый международный фе
стиваль детского музыкального 
творчества - «Земля — наш общий 
дом», собравший несколько со-

и тен детей из четырнадцати стран 
Ц мира. Праздник детства давно уже 
Ц стал визитной карточкой области.
И •После долгого перерыва возо- 
И бновился театральный фести-

валь современной драматургии 
«Коляда-плэйс». Летом уходящего 
года в Екатеринбурге встретились 
двадцать четыре театра из шести 
стран мира, на сценах которых 
идут пьесы Николая Коляды и его 
учеников. Неделю торжествовала 
молодая уральская драматургия.
• Театр музыкальной комедии и 
театр «Провинциальные танцы» по
полнили копилку уральских «Золо
тых масок». Две получил спектакль

он-лайн, жителям запи
сываться к врачам че
рез Интернет, а врачам 
пройти дополнительное 
обучение;
• формирование кон
цепции первичной ме
дицинской помощи. 
Именно в этой области 
медицины человек впер
вые сталкивается со 
здравоохранением, по 
ней же и судит о здра
воохранении в целом. В 
Свердловской области 
суждения эти, увы, да
леко не всегда благо-

желательны. Минздрав 
планирует навести жёст
кий порядок в первичном 
звене;
• запуск медицин
ского центра «Бо- 
нум», одного из самых 
серьёзных и высоко
технологичных цен
тров не только Сверд
ловской области, но и 
России;
• решение систем
ной проблемы по ле
карственному обе
спечению льготной 
категории граждан. 
Наряду с достижения
ми в области высоко
технологичной меди
цины, этот результат 
весьма значим в плане 
снижения социальной 
напряжённости и от
ветственности властей 
перед своими жителя
ми, считает Владимир 
Климин.

«www.Силиконовая дура.net 
одну - последняя постановка Та
тьяны Багановой «После вовлечён
ности. Диптих. Часть 2».
• Во второй раз состоялся второй 
Международный конкурс пиани
стов «Русский сезон в Екатерин
бурге». В творческом состязании,
проходившем в концертном зале а 
им.Маклецкого, участвовали 27 і 
молодых музыкантов России и дру- 
гих стран.______________________І

• В 2008 году в Свердловской области продолжа
лась реализация приоритетного национального 
проекта «Образование». Гранты получили 72 школы 
(по одному миллиону рублей каждая) и 241 учитель 
(по сто тысяч рублей каждый). В качестве регио
нального компонента проекта состоялись конкурсы 
на лучшее учреждение дополнительного образова
ния (грант в размере 500 тысяч рублей получили 20 
победителей), лучшее дошкольное общеобразова
тельное учреждение (грант в размере 250 тысяч по
лучили 40 детсадов области) и лучших руководите
лей областных государственных и муниципальных 
образовательных учреждений (сто человек получили 
по 50 тысяч рублей).
• Для поддержки талантливой молодёжи выплачи
вались стипендии студентам вузов и ссузов. Впер
вые были выплачены губернаторскиё стипендии ста 
лучшим учащимся учреждений начального профес
сионального образования.
• К началу 2008-09 учебного года была введена в 
эксплуатацию школа в рабочем посёлке Тугулым (на 
350 мест), открыты после реконструкции школа №16 
в городе Дегтярске и гимназия №2 в Екатеринбур
ге.
• В 2008 году принято постановление правитель
ства области о внедрении новой системы оплаты 
труда, которая будет способствовать росту зара
ботной платы учителей к 2011 году примерно на 30 
процентов.

За счёт средств областного бюджета приобрете
но 70 квартир для детей-сирот.

Своеобразное новоселье в конце уходящего 
года отметила одна из старейших больниц 
области. После капитального ремонта работу 
начал стационар больницы села Никольское 
Сысертского городского округа. Ремонт длился 
около полутора лет. Долгие месяцы людям 
приходилось обращаться за медицинской
помощью в Сысерть.

Три года назад боль
ница в Никольском отме
тила столетний юбилей - 
здание построили в 1905 
году. Косметический ре
монт с тех пор проводили 
не раз, а вот внутренних 
перекрытий никто не ка
сался со времени соз
дания медучреждения. 
«Первые пятьдесят лет 
существования больницы 
всё функционировало хо
рошо, - говорит главный 
врач больницы в Николь
ском Татьяна Данилова. 
- Следующие пятьдесят 
мы ждали ремонта». Во 
время ожидания начал 
протекать потолок, сле
дом - гнить пол, появи
лись щели около окон, 
начали рушиться стены. 
В этих условиях врачи 
спасали людям жизни...

Администрацией Сы
сертского городского

округа было принято 
решение о проведении 
капитального ремонта 
помещения. В юбилей
ный год закрыли ам
булаторию, также пре
бывающую в не лучшем 
состоянии. При этом ра
боту медики не прерва
ли, приём стали вести в 
других помещениях. От
крыли её в начале 2007 
года. И тут же начали ре
монтировать стационар.

Обновили коммуника
ции - заменили системы 
отопления, водоснабже
ния, смонтировали кана
лизацию (раньше ее не 
было!), поменяли элек
тропроводку, приобре
ли холодильники, новые 
кровати. На восстанов
ление больницы мест
ные власти потратили 
более трёх с половиной 
миллионов рублей.
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■ ЮБИЛЕЙ

«Живьём 
не дадимся!» 

Последнюю в уходящем году пресс-конференцию 
генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей 
Скуратов провёл на борту полученного недавно по 
лизингу, пятого по счёту в этом году, самолёта А320 
(аэрбаса).

■ 27 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ

Не ходите в лес без ножа.
спичек и сотового телефона...

Он признался, что сам впер
вые поднялся на борт этого воз
душного судна: когда машина 
пришла, был за границей на 
переговорах. «Теперь вижу, что 
самолёт правильный: с новым 
салоном, креслами - мы такой и 
заказывали», - удовлетворенно

нии»? В этот раз С.Скуратов не 
отрицал категорически что-то 
подобное для своей компании. 
«Есть предложения нам присо
единиться к Аэрофлоту, другие 
авиакомпании хотят существо
вать в нашем составе. В услови
ях финансовой и экономической

Спасатель - профессия для России относительно новая. В стране 
первый корпус спасателей появился 18 лет назад, 27 декабря. Эту дату 
считают временем образования МЧС и профессиональным праздником. 
В Свердловской области история создания поисково-спасательных 
отрядов была непростой: в 2005 году Государственная инспекция 
по маломерным судам (ГИМС), к которой относились наши службы 
спасения (они специализировались по спасению на воде), перейдя на 
федеральный уровень, «сбросила» с себя лишний груз ответственности. 
Тогда в областном правительстве решили создавать собственные 
спасательные службы и расширить спектр их деятельности. С тех пор 
поисково-спасательные отряды занимаются не только спасением 
утопающих, но и ищут заблудившихся в лесу, помогают вытаскивать людей 
из искорёженных автомобилей, работают там, где есть угроза жизни 
для человека. О том, что сегодня представляет из себя государственное 
учреждение «Служба спасения Свердловской области», рассказал её 
начальник Василий ЕРОХИН.

сказал гендиректор.
Он сообщил, что, несмотря 

на все трудности, авиакомпа
ния заканчивает год достаточно 
успешно, с большой прибылью. 
По количеству пассажиров пре
взойдёт 2007 год на 20 процен
тов, перевезёт примерно полто
ра миллиона человек.

Программа переоснащения 
парка воздушных судов продол
жится и в 2009 году. Аэрбасов 
у авиакомпании станет 10. Но 
технологически могут эксплуа
тировать 12, и недостающие ма
шины настойчиво ищут по всему 
миру.

Благодаря новой технике 
география полётов у «Уральских 
авиалиний» в уходящем году 
значительно расширилась. Объ
ём перевозок в дальнее зарубе
жье увеличился на 50 процентов 
по сравнению с прошлым го
дом. «Хотя из-за экономических 
трудностей в гражданской авиа
ции, в «УА», к примеру, в сравне
нии с декабрём прошлого года 
произошёл прирост пассажиров 
только на 12 процентов, а мы 
ожидали на 17». И добавил: «В 
недавнем интервью одной га
зете министра транспорта РФ 
И.Левитина прозвучали такие 
цифры: предполагается, что 
объём перевозок пассажиров в 
2009 году снизится на 10 про
центов. На мой взгляд, очень 
пессимистический прогноз. 
Бюджет, который на будущий 
год составила наша авиакомпа
ния, планирует рост на 10 про
центов. Для нас это долг чести».

Будет год интенсивной рабо
ты, качественной эксплуатации 
самолётов, расширения гео
графии. Компания пристально 
смотрит на восток страны. Уве
личивает частоту регулярных 
рейсов на Хабаровск, Влади
восток, Новосибирск, Иркутск, 
Читу, Новокузнецк. В планах 
- Петропавловск-Камчатский, 
Магадан и другие направления. 
Причём самолёты «УА» будут ле
тать не только из Екатеринбур
га, но и из Казани, Уфы, Самары, 
Москвы.

Сегодня в стране авиакомпа
нии банкротятся. Или сливают
ся. Что ждёт «Уральские авиали-

ломки возможны всякие вари
анты. Но, вне всякого сомнения, 
«Уральские авиалинии» сохра
нятся как юридическое лицо и 
как главная компания в Ураль
ском регионе. Мы пока не дума
ем ни к кому присоединяться. 
Несмотря ни на что, в этом году 
мы эффективно сработали, луч
ше многих других авиакомпаний 
в стране».

Генеральный директор счита
ет, что федеральное правитель
ство и премьер-министр Влади
мир Путин в последнее время 
предприняли эффективные шаги 
по поддержке экономики страны 
в целом и гражданской авиации 
в частности. Некоторым авиа
компаниям выделены кредиты 
в госбанках. «УА» также получи
ли льготную кредитную линию в 
ВТБ на 1 млрд. 200 млн. рублей. 
Это позволит продолжать пере
вооружение парка судов, попол
нять оборотные средства.

С.Скуратов в который раз 
подчеркнул, что кадры для но
вых современных машин рас
тят и переучивают сами. «Мы 
лётчиков бережём. Это штучный 
товар, который очень дорого 
стоит. И приглашаем со сторо
ны - из компаний, приказавших 
долго жить. Одно из главных 
условий - их переезд на житель
ство в Екатеринбург. Так что 20 
летчиков - молодых, красивых и 
умных - мы уже привезли в этот 
город», - с улыбкой добавил 
С.Скуратов.

29 декабря - 65-летие 
«Уральских авиалиний» как пре
емников Свердловского объе
динённого отряда и 15-летие их 
самостоятельной жизни. «Мы 
устояли и будем развиваться 
дальше. Всё будет хорошо. Нын
че праздновать будем негром
ко, не в Театре эстрады - не те 
времена. Пик кризиса в области 
гражданской авиации, думаю, 
придётся на конец первого и на
чало второго квартала. Так что 
наш девиз на 2009 год: «Живьём 
не дадимся!».

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКЕ: С.Скуратов на 

борту нового самолёта.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Визитная карточка Урала
Аэропорт Кольцово, откуда берёт своё начало авиакомпания 
«Уральские авиалинии», стал гражданским только с 1943 
года, хотя его история началась в 1928 году. Тогда на 
небольшой поляне, окружённой лесом и болотом, строители 
начали возводить военный аэродром. В 1932 году он 
начал функционировать - стали взлетать и приземляться 
одномоторные военные самолёты.

В 1941 году в судьбе Коль- 
| цово наступили коренные пере- 
І мены. Ему была отведена роль 
4 магистральной базы. 21 июня 
| 1941 года был готов проект 
| аэродрома с двумя посадочны- 
| ми полосами, а уже 15 октября 
I он был готов к эксплуатации. 
? Вскоре аэродром стал испыта- 
І тельным центром ВВС Красной 
8 Армии. Эвакуированный НИИ 
? ВВС проводил здесь испытания 
{ отечественных и зарубежных 
« самолётов.
; Аэродром вошёл в историю 

авиации и космонавтики испы- 
? танием первого в мире боево- 
| го истребителя с реактивным 
| двигателем. 15 мая 1942 года 

лётчик-испытатель Григорий 
* Бахчиванджи совершил на нём 
< первый полёт.

24 июня 1943 года аэродром 
і получает название аэропорта 
{ Свердловск (Кольцово) Граж- 
| данского воздушного флота.

В 1963 году из нескольких 
5 авиационных подразделений в 
I Кольцово был образован Сверд- 
( ловский объединенный авиа- 
5 отряд, самый крупный в Ураль- 
| ском регионе. Его командиром 
| стал фронтовик Н.П.Збыков- 
» ский. В 1987 году командиром 
8 был назначен С.Н.Скуратов.

А потом началась перестрой- 
І ка. 29 декабря 1993 года вме- 
| сто Свердловского авиаотряда 
| образуются две самостоятель- 
| ные структуры: авиакомпания 
| «Уральские авиалинии» и «Аэро- 
I порт Кольцово». Генеральным 
{ директором «Уральских авиа- 
I линий» единогласно избирается 
4 Сергей Николаевич Скуратов, 
; который до сих пор является 
| бессменным руководителем. В 
I конкурентной борьбе на рын- 
( ке авиаперевозок «Уральские

■ ■■ · " ' - · · . .· - . ' ■ ·. .1 . I- . . I · - -

авиалинии» уверенно держатся 
на крыле. Сегодня авиакомпа
ния является базовым перевоз
чиком Среднего Урала и входит 
в число лучших авиакомпаний 
России по объёмам пассажир
ских авиационных перевозок.

Свердловская область 
по основным финансово- 
экономическим показателям 
является третьим регионом в 
стране. Её место в политиче
ской жизни России также очень 
заметно: к примеру, такое коли
чество дипломатических пред
ставительств есть разве что в 
Москве и Санкт-Петербурге. 
Понятно, что столь высокий 
уровень развития предпола
гает необходимость совер
шенствования и наращивания 
коммуникаций. Авиация в этом 
смысле имеет особое значение, 
поскольку она быстро и эффек
тивно может связать регионы и 
государства, расположенные за 
тысячи километров друг от дру
га. Авиакомпания «Уральские 
авиалинии» является одной из 
самых растущих и перспектив
ных.

О делах авиакомпании мож
но говорить долго. Однако 
ограничимся высказыванием 
губернатора Эдуарда Росселя 
в её адрес: «Мы по праву гор
димся, что безупречный труд 
наших авиаторов снискал ува
жение и признание во всём 
мире. Гражданская авиация на 
международных трассах ста
ла востребованной после того, 
как Свердловскую область для 
мира открыли «Уральские авиа
линии» - это визитная карточка 
Свердловской области, крылья 
Среднего Урала».

Владимир САМСОНОВ.

-В составе службы сейчас 18 
поисково-спасательных отрядов и 
подразделений. Если посмотреть их 
расположение на карте области, то по
лучается перевернутая буква «Т». Мы 
старались организовать так, чтобы они 
были как можно ближе ко всем насе
лённым пунктам, туристическим марш
рутам, лесам.

Большая зона ответственности у 
северных отрядов, расположенных в 
Ивделе, Карпинске и Серове. Они ве
дут в основном поисково-спасательные 
работы на туристических маршрутах 
Северного и Приполярного Урала. Там 
много привлекательных для туристов 
гор: Конжаковский, Денежкин камень, 
перевал Дятлова. Ежегодно в тех местах 
с туристическими группами случаются 
такие происшествия, где без помощи 
спасателей не обойтись. Помните, два 
года назад наши ребята потратили пять 
дней на поиски школьниц в тайге? Бла
го, это летом произошло.

Очень сложный маршрут на перевал 
Дятлова: видимо, он притягивает лю
дей, но, ксожалению, не всегда туристы 
оценивают и сложность этого маршру
та, и уровень своей подготовки.

На востоке отряды специализируют
ся по спасению на воде: там много рек 
и озёр.

-Специализированная подготов
ка спасателей началась в регионе

относительно недавно. Кто состав
ляет костяк поисково-спасательных 
отрядов?

-Мы особой статистики не вели. Ко
стяк - это спасатели, пришедшие из 
ГИМС. Могу сказать, что сейчас прини
маем на работу людей, подготовленных 
и спортивно, и морально. Обязательно, 
чтобы они прошли службу в Вооружен
ных Силах.

В этом году на базе Свердловского 
областного педагогического колледжа 
при поддержке областного правитель
ства был создан отряд спасателей. Мы 
проводили для них практические заня
тия, сборы. Десять аттестованных кур
сантов проходили у нас практику.

Сейчас этот опыт поддержан дру
гими учебными заведениями. На базе 
УГТУ- УПИ и горного университета пла
нируется создать факультеты, где будут 
готовить профессиональных спасате
лей.

-Свердловчане разумно относят
ся к своей безопасности?

-К сожалению, нет. По статистике, 
количество спасательных работ только 
на водоёмах по сравнению с прошлым 
годом увеличилось на 21 процент (со 
123 до 150 случаев).

Ежегодно мы не можем найти десять- 
двенадцать человек, которые ушли 
в лес за грибами и ягодами. Причин 
много, но основная - это то, что люди

переоценивают свои силы и возмож
ности. Человек направляется в лес в 
твёрдой уверенности, что он здесь был 
не раз, что ему хорошо знакомы каждый 
листочек и ветка. Но с годами меняется 
не только природа, но и рельеф местно
сти. Условия ориентирования на Урале 
сложные. Надеяться только на опыт или 
рассчитывать на то, что уже был здесь, 
не надо.

-Тогда как лучше в лес ходить? 
Компанией? С запасами? С телефо
ном?

-В обязательном порядке нужно 
взять с собой местного жителя, хоро
шо знающего лес. Не стоит надевать 
камуфлированную форму. В ней чело
века просто не видно, он сливается с 
листвой. Кроме того, сейчас доступны 
простейшие навигаторы. Они недоро
гие, но при этом очень чётко фиксируют 
ваш маршрут. Включенный навигатор 
можно спокойно положить в карман, 
и если поймёте, что заблудились, до
статочно нажать кнопку и он предло
жит вам вернуться обратным путём или 
проложит дорогу напрямую. Появилась 
хорошая картографическая цифровая 
база. Нужно обязательно иметь спички 
и нож. Предметом первой необходи
мости в лесу стал сотовый телефон. В 
этом году в районе Сосьвы пять грибни
ков заблудились, они позвонили, мы их 
сориентировали и вывели из леса.

-Приходилось ли за годы работы 
сталкиваться с ложными вызовами?

-В октябре мы впервые за три года 
столкнулись с ложным вызовом. На «01» 
позвонила женщина и просила помочь 
найти сына в лесу, которого ударили 
по голове и раздели. Батареи сотового 
телефона ему едва хватило для звон
ка матери. Мы подняли по тревоге все 
службы МВД, ФСБ, сотовых операторов, 
понимая по заявлению, что ситуация 
очень серьёзная. Операторы отследили 
звонок и выдали нам координаты. Позд
ним вечером алапаевская поисково
спасательная группа начала прочёсы
вать район. По координатам вышли на

деревню Арамашево: оказалось, что там 
у «шутника» живет бабушка. Пожилая 
женщина рассказала, что приезжал внук 
с друзьями, сидели, выпивали, он шу
тил, звонил куда-то. Теперь он уже дома, 
в городе. Эта ситуация показательна 
тем, что люди не понимают, что делают. 
Хорошо, что не случилось в это время 
реального ЧП: помочь людям тогда было 
бы уже некому.

Наше законодательство относится 
к таким «шуткам» очень мягко. Макси
мум, что грозит звонившему, это штраф 
в 1500 рублей.

-Часто ли спасённые бывают бла
годарными?

-Парадокс, но слова благодарности 
мы слышим не часто.

На первое декабря по статистике на
шими отрядами было спасено 140 чело
век. На уровне субъектов принимаются 
серьёзные меры, чтобы максимально 
приблизить помощь к человеку, когда 
он отдыхает, занимается экстремаль
ными видами спорта, работает. Хотя 
сегодня поисково-спасательные под
разделения имеют минимум оборудо
вания: есть только самое необходимое 
и на самые распространенные случаи. 
В табеле, который недавно согласо
вало правительство Свердловской 
области, более 500 позиций на при
обретение оборудования, но, видимо, 
пока придётся поясок затянуть и ждать 
лучших времен. Я надеюсь, что в буду
щем мы сможем разработать област
ную целевую программу по повышению 
технического оснащения поисково
спасательных подразделений.

-Что бы вы пожелали спасателям 
в профессиональный праздник?

-Мужества, хорошего здоровья, эн
тузиазма, семейных благ. И поменьше 
чрезвычайных ситуаций. Мы их, конеч
но, преодолеем, но было бы лучше, 
чтоб мы работали только для профилак
тики...

Беседу вела 
Светлана ВЕРЕЩАГА.

Уважаемые сотрудники ' 
и ветераны МЧС России, 

спасатели, пожарные, 
военнослужащие войск 
гражданской обороны!

Сердечно поздравляю вас с 
профессиональным праздником - 
Днём спасателя!

Мужественная и благородная 
профессия спасателя пользуется 
заслуженным уважением в нашей 
стране. Трудно переоценить важ
ность и значимость вашего труда. 
Вы готовы в любое время прий
ти на помощь тем, кто оказался в 
бедственном положении, нередко 
рискуя собственной жизнью. Вы 
самоотверженно встречаете уда
ры грозных стихий, смело и реши
тельно ликвидируете последствия 
аварий и катастроф, спасаете лю
дей от последствий природных и 
техногенных катастроф.

Правительство Свердловской 
области уделяет большое вни
мание улучшению материально- 
технического оснащения спаса
телей, приобретая современную 
технику, средства связи и специ
альное оборудование. Решающее 
значение для обеспечения безо
пасности жителей Свердловской 
области имеют высочайший про
фессионализм, опыт и мужество 
сотрудников спасательных служб. 
Спасатели Свердловской области 
безупречно выполняют свой слу
жебный долг, защищая уральцев 
от чрезвычайных ситуаций, кото
рые могут принести зимние холо
да, весеннее половодье или лес
ные пожары, техногенные аварии 
и катастрофы.

Уважаемые сотрудники 
и ветераны МЧС России!

Благодарю вас за ваш самоот
верженный труд, высокий про
фессионализм, оперативность, 
решительность и честное выпол
нение свого профессионального 
долга! Желаю вам крепкого здоро
вья, счастья, благополучия, мира и 
добра!

Губернатор 
Свердловской области 

ч Э.Э. РОССЕЛЬ^/

В их жизни экстремальных ситуаций хоть отбавляй, 
и где-то на уровне подсознания присутствует 
стремление появиться в нужном месте как можно 
раньше, помочь более эффективно. Это уже не просто 
профессия, это образ жизни уральских спасателей. 
Люди, которые встречали нас в качканарском 
поисково-спасательном отряде, не исключение, 
а, скорее, подтверждение этого правила.

Здание на берегу живопис
ного Нижневыйского пруда, 
где расположена качканарская 
поисково-спасательная груп
па, не очень-то приспособлено 
к круглосуточным дежурствам. 
Но спасатели, как могли, быв
шую лодочную станцию обу
строили, и вот уже три года 
отряд из восьми человек несёт 
трудовую, похожую на боевую, 
вахту. Спасают тонущих в воде, 
заблудившихся в лесу, выта
скивают водителей и пассажи
ров из попавших в ДТП авто
мобилей, ищут в помещении, 
где разбушевалось пламя, ис
пугавшихся детей, помогают 
открыть заклинившие двери.

Первым профессиональным 
спасателем в Качканаре стал 
Сергей Ивукин. За его плеча
ми - служба в ВДВ, участвовал 
в боевых операциях в Афгани
стане, был инструктором по 
единоборствам. Как сам гово
рит, и морально, и физически к 
этой работе был готов. Уже по
том к нему пришли единомыш
ленники.

-Наша задача - максималь
но быстро среагировать на 
возникшую ситуацию. Нужно,
чтобы тело хорошо слушалось 
голову. Без этого спасатель 
просто не состоится. Нам важ
но не только человека спасти,

сатель» не существует, есть 
должность. А специальностей 
должно быть несколько. В на
шем отряде у каждого их как 
минимум по три: водитель, 
слесарь, альпинист, кранов
щик, стропальщик, электрога
зосварщик, медик.

Спасателей можно ещё на
звать вечными студентами: 
они постоянно учатся, сдают 
экзамены на квалификацию, 
аттестуются. Даже когда теле
фон молчит, они работают. В

должны, используя альпинист
ское снаряжение, подняться и 
спуститься за полторы минуты. 
Качканарцы уложились в мину
ту, при этом не сделав ни одной 
ошибки. Потом полоса препят
ствий, тренировка по спасению 
на льду. И так каждый день, не
взирая на погоду. Они увере
ны: когда случится ЧП, будет 
в сотни раз труднее, а потому 
стараются быть максимально 
собранными.

Но бывают и ситуации, в

дыхания (считается, что необ
ратимые процессы в мозге че
ловека при недостатке кисло
рода начинаются после шести 
минут). Он с мальчишками ку
пался, видимо, переохладился 
и начал тонуть. С берега это 
заметила женщина, отправи
ла друзей мальчика звать нас 
на помощь. Пока они добежа
ли, пока место показали, про
шло минут десять. Столько же 
времени мы его искали в воде. 
Ил на дне поднялся, глубина

часто попадают в чрезвычай
ную ситуацию в состоянии ал
когольного опьянения. Сергей 
Зиновьев вспоминает, как од
нажды спасали пьяную компа
нию, перевернувшуюся в лод
ке:

-Одни кричали: «помогите», 
а другие - протестовали, мол, 
сами выберемся.

Казалось бы, после таких 
ситуаций всё желание помо
гать людям пропадёт. Но всё 
же спасатели продолжают ра-

Не ради славы —
ради жизни

но и свою жизнь не подвер
гать опасности, - рассуждает 
Сергей Владимирович. - Как 
таковой специальности «спа-

день, когда мы навестили их, 
была тренировка по подъёму 
на трёхэтажное здание.

По нормативу спасатели

которых даже опытным спа
сателям приходится очень 
трудно:

-Мы стараемся свою работу 
выполнить максимально хоро
шо. Но если человек погибает, 
наступает самый тяжелый мо
мент: разговор с родственни
ками, - рассказывает Сергей 
Зиновьев. - Нужно слова подо
брать, успокоить, оказать, если 
потребуется, первую помощь. 
Здесь без навыка психолога не 
обойтись. Мне это всегда не
легко даётся...

Летом, когда все спешат на 
отдых к большому пруду, у спа
сателей самая напряжённая 
работа. Тонут пьяные, перевер
нувшись в лодке; тонут дети, 
заплывшие слишком далеко от 
берега.

Вспоминает Сегрей Ивукин 
уникальный случай:

-Мы летом 2006 года спас
ли десятилетнего Артура, ко
торый почти полчаса был без

больше двух с полови
ной метров - ничего не 
видно было. Глаза уже 
устали смотреть, а тут 
как будто тина рассту
пилась и ребёнок пря
мо под нашим катером 
оказался. Мы его до
стали, вызвали «ско
рую». Заметьте, всё 
это время ребенок был 
без дыхания. Приеха
ли реаниматологи со 
специальным аппара
том, который воздух в 
лёгкие доставляет. За
пустили ему дыхание и 
сердце. Я потом ходил 
в больницу, узнавал 
- ребёнок был в коме 
шесть дней, но врачи 
говорили, что он выжи
вет. Эта семья вскоре 
из Качканара уехала, 
а недавно до меня до
шли слухи, что мальчик 
начал говорить. Пусть я 
и не слышу этих слов, и 
никто из родственников 
нам даже «спасибо» не 
сказал, но ради такого 
стоит работать...

Есть в копилке исто
рий качканарских спа
сателей страшные и
смешные случаи, будничные и 
неординарные.

Бывает, что соседи забеспо
коятся о пожилой пенсионерке, 
которую давно не видели, и 
вызывают спасателей открыть 
дверь. Бабушка принимает их 
за взломщиков: начинаются 
долгие объяснения. А недав
но в лесу искали юных лыжниц 
- случай вполне будничный. 
Девушки пять часов блуждали 
по лесу, прежде чем поняли, 
что заблудились. Вышли на 
неровную глинистую дорогу, 
позвонили родным. Спасате
ли быстро сориентировались: 
лыжницы возле лесной дороги, 
и отправились на поиски. Деву
шек напоили чаем, посадили в 
вездеход и уже в сумерки пере
дали родителям.

«Спасибо за помощь» - эти
ми словами спасённые спаса
телей не всегда жалуют. Люди

ботать. И не ради слов благо
дарности, а ради жизни.

Месяц назад качканарский 
поисково-спасательный от
ряд пополнился ещё одним 
сотрудником. Пришёл на ра
боту фельдшер, закончивший 
военно-медицинское училище. 
Как только у Ивана Сагадие- 
ва закончился контракт после 
учёбы, не раздумывая, пошёл в 
спасатели:

-Здесь работают взрослые 
опытные мужчины, мне есть 
чему у них поучиться. Все мои 
поисково-спасательные опе
рации ещё впереди, и я уверен, 
что людей, которым я смогу 
помочь, будет много. Профес
сия эта - вечная...

Светлана ВЕРЕЩАГА.
Фото 

Станислава САВИНА.
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ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Козиненко Б.Н. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед 

Свердловской областью» Ш степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 

года № 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, 
N5 403—404) с изменениями, внесенными Законом Свердловской об
ласти от 8 декабря 2006 года № 78-03 («Областная газета», 2006, 12 
декабря, № 420—422), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 
года № 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской области и на
градах высших органов государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999,21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 («Об
ластная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11-03 
(«Областная газета», 2006, 11 марта, № 69—70) и от 21 декабря 2007 
года № 163-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455—457), на 
основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить генерал-лейтенанта Козиненко Бориса Николае

вича — начальника Управления Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Свердловской области — знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III 
степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
19 декабря 2008 года
№ 1315-УГ

О награждении Гарифулина Р.Р. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед 

Свердловской областью» Ш степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 

года № 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005,28 декабря, 
№ 403—404) с изменениями, внесенными Законом Свердловской об
ласти от 8 декабря 2006 года N° 78-03 («Областная газета», 2006, 12 
декабря, N° 420—422), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 
года № 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской области и на
градах высших органов государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999,21 апреля, N° 75) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 16 мая 2005 года N° 39-03 («Об
ластная газета», 2005, 18 мая, N° 135), от 7 марта 2006 года № 11-03 
(«Областная газета», 2006, 11 марта, № 69—70) и от 21 декабря 2007 
года N° 163-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, N° 455—457), на 
основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Гарифулина Раиса Равиловича — генерального 

директора открытого акционерного общества «Металлист» — знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской об
ластью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
23 декабря 2008 года
N° 1343-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 17.12.2008 г. № 1319-ПП
г. Екатеринбург

О распределении объема субвенций из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, 

а также дополнительного образования
в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

для реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных учреждений, 

расходов на учебники и учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы

и хозяйственные нужды (за исключением расходов 
на содержание зданий и коммунальных расходов), 

не распределенного между муниципальными
районами (городским округами), расположенными 

на территории Свердловской области, 
в Законе Свердловской области

от 29 октября 2007 года № 101-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2008 год»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 21.10.2008 г. № 1120-ПП «Об утверждении Порядка распределе
ния объема субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а 
также дополнительного образования в муниципальных общеобразова
тельных учреждениях-для реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хо
зяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов), не распределенного между муниципальными 
районами (городскими округами), расположенными на территории 
Свердловской области, в Законе Свердловской области от 29 октября 
2007 года N° 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Област
ная газета», 2008, 24 октября, N° 341) Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Распределить объем субвенций из областного бюджета бюдже

там муниципальных районов (городских округов) на обеспечение го
сударственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных программ в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразовательных учрежде
ний, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исклю
чением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов), 
не распределенный между муниципальными районами (городскими 
округами), расположенными на территории Свердловской области, 
в Законе Свердловской области от 29 октября 2007 года N° 101-03 
«Об областном бюджете на 2008 год» с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 3 декабря 2007 года N° 144-03 
(«Областная газета», 2007, 4 декабря, N° 423—428), от 4 февраля 
2008 года № 1-03 («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37), 
от 27 июня 2008 года N° 45-03 («Областная газета», 2008, 30 июня, 
N° 209—212), по следующим муниципальным районам (городским 
округам):

1) Алапаевскому муниципальному образованию — 288 тыс. ру
блей;

2) Белоярскому городскому округу — 2716 тыс. рублей;
3) городскому округу Богданович — 3607 тыс. рублей;
4) Камышловскому муниципальному району — 962 тыс. рублей;
5) городскому округу Краснотурьинск — 985 тыс. рублей;
6) Тугулымскому городскому округу — 667 тыс. рублей.
2. Главам муниципальных образований в Свердловской области:

Газета
Белоярского городского округа Привалову А.П., городского округа 
Богданович Быкову А.А., Камышловского муниципального района Бара
нову Е.А., городского округа Краснотурьинск Михелю В.Е., Тугулымско- 
го городского округа Селиванову С.А., Алапаевского муниципального 
образования Мельникову И.А. обеспечить целевое использование вы
деленных средств.

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

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 17.12.2008 г. № 1320-ПП
г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области

«Об утверждении порядка проведения конкурсов 
на право предоставления бюджетных кредитов 

из областного бюджета субъектам инвестиционной 
деятельности в 2008 году»

В целях приведения законодательства Свердловской области в со
ответствие с федеральным законодательством Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление Правительства Свердловской области от 

12.02.2008 г. № 104-ПП «Об утверждении порядка проведения конкурсов 
на право предоставления бюджетных кредитов из областного бюджета 
субъектам инвестиционной деятельности в 2008 году» («Областная 
газета», 2008, 27 февраля, № 66—67) с изменениями, внесенными по
становлением Правительства Свердловской области от 22.05.2008 г. 
N° 491-ПП («Областная газета», 2008, 24 мая, № 169—170), признать 
утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования и распространяется на отношения, 
возникшие с 15 октября 2008 года.

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

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 17.12.2008 г. № 1321-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 06.12.2005 г.

№ 1042-ПП «Об инвестиционных проектах 
организаций лесопромышленного комплекса

Свердловской области на 2006—2008 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 26 апреля 2007 года 

N° 63-ФЗ «О внесении изменений в бюджетный кодекс Российской 
Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении 
в соответствие с бюджетным законодательством Российской Феде
рации отдельных законодательных актов Российской Федерации», 
на основании определения Верховного Суда Российской Федерации 
от 15 октября 2008 года N° 45-Г08-17 Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

06.12.2005 г. № 1042-ПП «Об инвестиционных проектах организаций 
лесопромышленного комплекса Свердловской области на 2006—2008 
годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 2005, 
N° 12-1, ст. 1692) следующие изменения:

1) пункты 2, 3 и 4 исключить;
2) таблицу 4 «Распределение средств по источникам финансирования 

и формам производства» изложить в следующей редакции:

Наименование показателя 2006 
год

2007 год 2008 
год

2006- 
2008 
годы

Объемы инвестиций за счёт всех ис
точников финансирования в основной 
капитал — всего

473,35 430,95 172,0 1076,3

в том числе направляемые на:
реконструкцию и расширение 50,0 22,0 29,0 101,0
техническое перевооружение 200,65 186,25 121,8 508,7
новое строительство 200,0 200,0 0 400,0

3) подпункт 2 главы 10 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
15 октября 2008 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по координации деятельности областного хозяйства — министра 
промышленности и науки Свердловской области Гредина А.Л.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 18.12.2008 г. № 1327-ПП
г. Екатеринбург

Об установлении величины прожиточного минимума 
на / квартал 2009 года

В соответствии с Областным законом от 4 января 1995года№ 15-03 
«О прожиточном минимуме в Свердловской области» («Областная 
газета», 1995, 13 января, № 3) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 15 июля 1999 года N° 19-03 («Областная газета», 1999, 
20 июля, № 136), Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 
года № 233-03 («Областная газета», 2004, 29 декабря, N° 356—359), 
Законом Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 122-03 «О 
потребительской корзине в Свердловской области на 2006—2010 годы» 
(«Областная газета», 2005, 14 декабря, № 383—385) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 17 апреля 2006 года 
№ 23-03 («Областная газета», 2006, 19 апреля, № 116—117), Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить величину прожиточного минимума на I квартал 2009 года, 

рассчитанную на основе данных Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Свердловской области об уровне 
потребительских цен:

в расчете на душу населения Свердловской области — 4714 рублей 
в месяц;

для трудоспособного населения — 5099 рублей в месяц;
для пенсионеров — 3700 рублей в месяц;
для детей — 4498 рублей в месяц.
Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 18.12.2008 г. № 1328-ПП
г. Екатеринбург
Об утверждении минимального потребительского 

бюджета на / квартал 2009 года
В соответствии с Областным законом от 18 декабря 1996 года 

N° 55-03 «О минимальном потребительском бюджете населения 
Свердловской области» («Областная газета», 1996, 26 декабря, 
N° 189) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области 
от 19 марта 2007 года N° 12-03 («Областная газета», 2007, 21 марта, 
№ 87—88), и постановлением Правительства Свердловской области от 
27.08.2007 г. N° 825-ПП «Об утверждении Перечня продуктов питания, 
непродовольственных товаров и услуг, составляющих набор основных 
потребительских товаров и услуг, и методики расчета минимального 
потребительского бюджета населения Свердловской области» (Со
брание законодательства Свердловской области, 2007, N° 8-1, ст. 1276) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить минимальный потребительский бюджет на I квартал 2009 

года:
в расчете на одного жителя Свердловской области в размере 12026 

рублей в месяц;
для трудоспособного населения — 14189 рублей в месяц;
для пенсионеров — 10754 рубля в месяц;
для детей — 7716 рублей в месяц.
Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 18.12.2008 г. № 1329-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о порядке 
установления причин нарушения законодательства 
о градостроительной деятельности на территории 

Свердловской области
В соответствии с частью 3 статьи 62 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке установления причин нарушения 

законодательства о градостроительной деятельности на территории 
Свердловской области (прилагается).

2. Управлению государственного строительного надзора Свердлов
ской области, являющемуся уполномоченным органом на осуществле
ние государственного строительного надзора, разработать порядок 
образования и работы технических комиссий по установлению причин 
нарушения законодательства о градостроительной деятельности на 
территории Свердловской области, а также требования к форме и со
держанию документов, составляемых этими комиссиями.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по координации деятельности областного хозяйства, министра 
промышленности и науки Свердловской области Г редина А.Л.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 18.12.2008 г. N° 1329-ПП

«Об утверждении Положения о порядке установления 
причин нарушения законодательства о градостроительной 

деятельности на территории Свердловской области»
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке установления причин нарушения законодательства 
о градостроительной деятельности на территории 

Свердловской области
1. Настоящее Положение определяет порядок установления исполни

тельным органом государственной власти Свердловской области, упол
номоченным на осуществление государственного строительного надзора 
(далее — Уполномоченный орган), причин нарушения законодательства 
о градостроительной деятельности в случае причинения вреда жизни 
или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических 
лиц в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и 
иных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объ
ектов транспортной инфраструктуры, торговли, общественного питания, 
объектов делового, административного, финансового, религиозного 
назначения, объектов жилищного фонда (за исключением объектов 
индивидуального жилищного строительства), не являющихся особо 
опасными, технически сложными и уникальными объектами.

2. Установление причин нарушения законодательства о градострои
тельной деятельности в случае причинения вреда жизни или здоровью 
физических лиц, имуществу физических или юридических лиц (далее — 
причинение вреда) осуществляется технической комиссией, создаваемой 
Уполномоченным органом.

3. Поводом для рассмотрения Уполномоченным органом вопроса о 
создании технической комиссии являются:

1) обращение физического и (или) юридического лица либо их 
представителей, органов государственной власти и органов местного 
самоуправления о причинении вреда;

2) извещение лица, осуществляющего строительство, о возникнове
нии аварийной ситуации при строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объекта капитального строительства, повлекшей за собой 
причинение вреда;

3) документы государственных органов и (или) органов местного 
самоуправления, содержащие сведения о нарушении законодательства 
о градостроительной деятельности, повлекшем за собой причинение 
вреда;

4) сведения о нарушении законодательства о градостроительной 
деятельности, повлекшем за собой причинение вреда, полученные из 
иных источников.

4. Уполномоченный орган проводит проверку информации, получен
ной в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения, и не позднее 10 
дней с даты ее получения принимает решение о создании технической 
комиссии или отказе в ее образовании.

Техническая комиссия создается на основании приказа о создании 
технической комиссии Уполномоченного органа. Состав комиссии до 
его утверждения руководителем Уполномоченного органа подлежит 
согласованию с Уполномоченным органом в сфере градостроительной 
деятельности и архитектуры.

Возглавляет работу комиссии руководитель Уполномоченного орга
на, а в случае его отсутствия — один из его заместителей.

Срок установления причин нарушения законодательства о градо
строительной деятельности определяется Уполномоченным органом при 
принятии решения об образовании технической комиссии и не должен 
превышать 3 месяцев с даты создания такой комиссии.

5. Решение об отказе в создании технической комиссии принимается 
руководителем Уполномоченного органа в следующих случаях:

1) отсутствие выполнения работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объекта капитального строительства;

2) отсутствие вреда, причиненного физическому (физическим) и (или) 
юридическому (юридическим) лицам;

3) малозначительный размер вреда, причиненного имуществу физи
ческого или юридического лица, и возмещенный с согласия этого лица 
до принятия решения о создании технической комиссии.

6. Копия решения об отказе в создании технической комиссии в 
течение 10 дней направляется (вручается) Уполномоченным органом 
лицам, указанным в пункте 3 настоящего Положения.

7. Заинтересованные лица, а также представители физических лиц 
и их объединений могут принимать участие в качестве наблюдателей в 
работе технической комиссии.

Заинтересованными лицами являются лица, которые Градостроитель- 
ным кодексом Российской Федерации определяются как застройщик, 
заказчик, лицо, выполняющее инженерные изыскания, лицо, осущест
вляющее подготовку проектной документации, лицо, осуществляющее 
строительство, либо их представители, а также представители спе
циализированной экспертной организации в области проектирования 
и строительства.

Заинтересованные лица обязаны в сроки, установленные техниче
ской комиссией, представить ей необходимую для установления при
чин нарушения законодательства о градостроительной деятельности 
информацию, включая документы, справки, сведения, связанные с 
проведением инженерных изысканий, выполнением работ по проекти
рованию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту в от
ношении объекта капитального строительства, а также образцы (пробы) 
применяемых строительных материалов (конструкций) с заключением 
сертифицированной или аккредитованной организации об их пригод
ности для использования в строительстве.

8. В целях установления причин нарушения законодательства о гра
достроительной деятельности техническая комиссия решает следующие 
задачи:

1) устанавливает факт нарушения законодательства о градострои
тельной деятельности, определяет существо нарушений, а также об
стоятельства, их повлекшие; при отсутствии технических регламентов 
проверяет соблюдение подлежащих обязательному исполнению при 
осуществлении градостроительной деятельности строительных норм 
и правил, государственных стандартов, других нормативных правовых 
актов Российской Федерации, в том числе нормативных документов 
федеральных органов исполнительной власти в части, соответствующей 
целям, указанным в пункте 1 статьи 46 Федерального закона от 27 дека
бря 2002 года N° 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

2) устанавливает характер причиненного вреда и определяет его 
размер;

3) устанавливает причинно-следственную связь между нарушением 
законодательства о градостроительной деятельности и возникновением 
вреда, а также обстоятельства, указывающие на виновность лиц;

4) определяет необходимые меры по восстановлению благоприятных 
условий жизнедеятельности человека.

9. Для решения задач, указанных в пункте 8 настоящего Положения, 
техническая комиссия имеет право проводить следующие мероприятия:

1) осмотр объекта капитального строительства, а также имущества 
физических или юридических лиц, которым причинен вред, в том числе 
с применением фото- и видеосъемки, и оформление акта осмотра с при
ложением необходимых документов, включая схемы и чертежи;

2) истребование у заинтересованных лиц материалов территори

ального планирования, градостроительного зонирования, планировки 
территорий, архитектурно-строительного проектирования (включая 
инженерные изыскания) объекта капитального строительства, общего 
и специального журналов, в которых ведется учет выполнения работ, 
исполнительной документации и иных документов, справок, сведений, 
письменных объяснений, их изучение и оценку;

3) получение документов, справок, сведений, а также разъяснений 
от физических и (или) юридических лиц, которым причинен вред, иных 
представителей граждан и их объединений;

4) в случае необходимости, для выполнения задач, указанных в 
пункте 8 настоящего Положения, потребовать проведения экспертиз, 
исследований, лабораторных и иных испытаний, а также оценки размера 
причиненного вреда.

10. По результатам работы технической комиссии составляется за
ключение, содержащее выводы:

1) о причинах нарушения законодательства, в результате которого 
был причинен вред жизни или здоровью физических лиц, имуществу 
физических или юридических лиц и его размерах;

2) об обстоятельствах, указывающих на виновность лиц;
3) о необходимых мерах по восстановлению благоприятных условий 

жизнедеятельности человека.
В случае, если техническая комиссия приходит к отрицательным 

выводам в отношении вопросов, указанных в подпунктах 1 и 3 пункта 8 
настоящего Положения, составляется отрицательное заключение, в ко
тором могут отсутствовать выводы о характере и размере причиненного 
вреда, а также предложения о мерах по восстановлению благоприятных 
условий жизнедеятельности человека.

11. Заключение технической комиссии подлежит утверждению ее 
руководителем, который может принять решение о возвращении пред
ставленных материалов для проведения дополнительной проверки. 
Заключение технической комиссии перед утверждением руководителем 
технической комиссии направляется на согласование в Уполномоченный 
орган в сфере градостроительной деятельности и архитектуры вместе с 
материалами работы комиссии. По результатам рассмотрения представ
ленных документов Уполномоченный орган в сфере градостроительной 
деятельности и архитектуры готовит и направляет в Уполномоченный 
орган письменное заключение о полноте и всесторонности проведенной 
проверки. Срок подготовки заключения Уполномоченным органом в 
сфере градостроительной деятельности и архитектуры не может превы
шать 10 дней. В случае указания в заключении Уполномоченного органа 
в сфере градостроительной деятельности и архитектуры на неполноту 
и невсесторонность заключения технической комиссии руководитель 
Уполномоченного органа, а в случае его отсутствия один из его заме
стителей, обязан направить представленные материалы для проведения 
дополнительной проверки.

Одновременно с утверждением заключения технической комиссии 
Уполномоченный орган принимает решение о завершении работы тех
нической комиссии. В случае, если техническая комиссия приходит к 
выводу о том, что причинение вреда физическим и (или) юридическим 
лицам не связано с нарушением законодательства о градостроительной 
деятельности, Уполномоченный орган определяет орган, которому над
лежит направить материалы для дальнейшей проверки.

Уполномоченный орган публикует утвержденное заключение техни
ческой комиссии на своем официальном сайте в сети Интернет в течение 
10 дней с даты его утверждения.

12. Копия утвержденного заключения технической комиссии неза
медлительно направляется (вручается):

1) физическому и (или) юридическому лицу, которому причинен 
вред;

2) заинтересованным лицам, которые участвовали в качестве на
блюдателей при установлении причин нарушения законодательства о 
градостроительной деятельности и (или) деятельности которых дана 
оценка в заключении технической комиссии;

3) представителям граждан и их объединений — по их письменным 
запросам;

4) в правоохранительные органы в случае обнаружения признаков 
состава преступления;

5) лицам, указанным в подпунктах 1, 2 пункта 3 настоящего Поло
жения.

13. Заинтересованные лица, а также представители граждан и их 
объединений, указанные в пункте 7 настоящего Положения, в случае 
их несогласия с заключением технической комиссии могут оспорить 
его в судебном порядке.

14. Порядок образования и работы технических комиссий, а также 
требования к форме и содержанию документов, составляемых этими 
комиссиями (за исключением содержания заключения), устанавливаются 
Уполномоченным органом.

15. Обращение со сведениями, составляющими государственную 
тайну, при установлении причин нарушения законодательства о гра
достроительной деятельности осуществляется с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

от 19.12.2008 г. № 1341-ПП
г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 08.04.2003 г.

№ 187-ПП «О реализации Закона Свердловской 
области «О ставке налога на прибыль организаций 

для отдельных категорий налогоплательщиков
в Свердловской области» в части его применения 
к налогоплательщикам, осуществляющим расходы 

по отселению граждан из жилых помещений, 
находящихся в аварийном состоянии, и мероприятиях 

по отселению граждан из аварийного жилищного 
фонда на 2004-2010 годы»

В соответствии с Законом Свердловской области от 17 октября 2008 
года № 82-03 «О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской 
области «О ставке налога на прибыль организаций для отдельных катего
рий налогоплательщиков в Свердловской области» («Областная газета», 
2008, 22 октября, N° 338—339) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд

ловской области от 08.04.2003 г. N° 187-ПП «О реализации Закона 
Свердловской области «О ставке налога на прибыль организаций для 
отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской области» в 
части его применения к налогоплательщикам, осуществляющим расходы 
по отселению граждан из жилых помещений, находящихся в аварий
ном состоянии, и мероприятиях по отселению граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2004—2010 годы» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2003, № 4-1, ст. 311).

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 23.12.2008 г. № 1365-ПП
г. Екатеринбург

Об установлении на 2009 год коэффициента 
увеличения, применяемого при расчете арендной 

платы за земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности Свердловской 

области, и земельные участки, право государственной 
собственности на которые не разграничено, 

расположенные на территории Свердловской области
Руководствуясь пунктом 3 статьи 65 Земельного кодекса Российской 

Федерации, статьей 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 
12.11.2008 г. № 1191-ПП «О порядке определения размера арендной пла
ты, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной собственности Свердловской 
области, и земельные участки, право государственной собственности на 
которые не разграничено, расположенные на территории Свердловской 
области», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2009 год коэффициент увеличения, применяемый 

при расчете арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разгра
ничено, в размере 1,115.

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

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (РАБОТОДАТЕЛЕЙ), ПРЕЗИДИУМА 

ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23.12.2008 г. № 1363-ПП/21 
г. Екатеринбург

О проведении областного конкурса «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала» 
в 2009 году

В целях дальнейшего развития областного соревнования среди предприятий и организаций, содействия 
развитию предпринимательства, выявления новых лидеров в бизнесе, повышения интереса к совершенствова
нию профессионального мастерства среди руководителей предприятий и организаций Свердловской области, в 
соответствии с Соглашением между Правительством Свердловской области, Свердловским областным Союзом 
промышленников и предпринимателей (работодателей) и Федерацией профсоюзов Свердловской области на 
2007—2008 годы по регулированию социально-трудовых отношений Правительство Свердловской области, 
Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (работодателей), президиум Федерации 
профсоюзов Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Провести в 2009 году областной конкурс «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала».
2. Утвердить:
1) Положение об областном конкурсе «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала» (прилагается);
2) состав экспертного совета областного конкурса «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала» (прилагается);
3) состав рабочей группы по подготовке и проведению областного конкурса «Лауреаты бизнеса — Звезды 

Урала» (прилагается);
4) смету расходов на мероприятия, связанные с проведением областного конкурса «Лауреаты бизнеса — 

Звезды Урала», финансируемые за счет средств областного бюджета (прилагается).
3. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области, управляющим управленчес

кими округами Свердловской области, отделениям и филиалам Свердловского областного Союза промыш
ленников и предпринимателей (работодателей), координационным советам профсоюзов совместно с отрас
левыми союзами и обкомами профессиональных союзов подготовить предложения по выдвижению предпри
ятий и организаций Свердловской области в качестве кандидатур победителей областного конкурса «Лауре
аты бизнеса — Звезды Урала».

4. Министерству промышленности и науки Свердловской области (Гредин А.Л.) обеспечить выполнение 
мероприятий, связанных с проведением областного конкурса «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала».

5. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) при разработке проекта областного бюд
жета предусмотреть на 2009 год бюджетные ассигнования на мероприятия, связанные с проведением област
ного конкурса «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала», по главному распорядителю средств областного бюд
жета — Министерству промышленности и науки Свердловской области — по разделу 0400 «Национальная 
экономика», подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье 0920300 
«Выполнение других обязательств государства», виду расходов 012 «Выполнение функций государственны
ми органами» в сумме 2764,1 тыс. рублей.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя 
Правительства Свердловской области по координации деятельности областного хозяйства — министра про
мышленности и науки Свердловской области Гредина А.Л., председателя Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринимателей (работодателей) Семенова В.Н., председателя Федерации профсоюзов 
Свердловской области Ветлужских А.Л.

Председатель 
Правительства 
Свердловской области

В.А.Кокшаров

Председатель 
Свердловского 
областного Союза 
промышленников 
и предпринимателей 
(работодателей) 
В.Н.Семенов

Председатель
Федерации профсоюзов
Свердловской области

А.Л.Ветлужских

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области, 
Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей 

(работодателей), президиума Федерации профсоюзов 
Свердловской области 

от 23.12.2008 г. № 1363-ПП/21 
«О проведении областного конкурса «Лауреаты бизнеса —

Звезды Урала» в 2009 году»

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала»

Глава 1. Общие положения
1. Областной конкурс «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала» (далее — конкурс) проводится ежегодно в 

рамках Соглашения между Правительством Свердловской области, Свердловским областным Союзом про
мышленников и предпринимателей (работодателей) и Федерацией профсоюзов Свердловской области на 
2007—2008 годы по регулированию социально-трудовых отношений.

На конкурсе оценивается деятельность предприятий и организаций Свердловской области за предшеству
ющий год и подводятся итоги в каждой номинации.

2. Целями конкурса являются:
1) поддержка достижений высоких экономических результатов хозяйственной деятельности и социально

го развития;
2) содействие развитию предпринимательства, в том числе семейного, в Свердловской области, повыше

ние статуса семьи в обществе;
3) определение лучших предприятий и организаций по энергосбережению и внешнеэкономической дея

тельности, создание для них благоприятного имиджа в работе;
4) формирование в обществе уважения к труду и квалификации специалистов, положительного имиджа 

предприятий, организаций в сфере производства товаров и услуг.
Глава 2. Организационная структура конкурса
3. Для подведения итогов конкурса создается экспертный совет областного конкурса «Лауреаты бизне

са — Звезды Урала» (далее — Экспертный совет), состав которого утверждается постановлением Правитель
ства Свердловской области, Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (рабо
тодателей), президиума Федерации профсоюзов Свердловской области.

Экспертный совет рассматривает материалы предварительных итогов и в соответствии с настоящим Поло
жением об областном конкурсе «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала» (далее — Положение) утверждает 
список победителей конкурса по всем номинациям.

4. Для проведения анализа анкет, рассмотрения представленных документов, подведения предваритель
ных итогов конкурса и представления кандидатур победителей конкурса на рассмотрение Экспертного сове
та создается рабочая группа по подготовке и проведению областного конкурса «Лауреаты бизнеса — Звезды 
Урала» (далее — Рабочая группа).

Состав Рабочей группы утверждается постановлением Правительства Свердловской области, Свердловс
кого областного Союза промышленников и предпринимателей (работодателей), президиума Федерации проф
союзов Свердловской области.

Глава 3. Порядок проведения конкурса
5. Правом выдвижения кандидатов для участия в конкурсе обладают исполнительные органы государ

ственной власти Свердловской области, управляющие управленческими округами Свердловской области, 
отделения и филиалы Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (работодате
лей), координационные советы профсоюзов совместно с отраслевыми союзами и обкомами профессиональ
ных союзов, а также предприятия и организации.

6. В конкурсе могут принимать участие предприятия и организации всех форм собственности, осуществля
ющие деятельность на территории Свердловской области. В номинации «Семейное предпринимательство» 
участие могут принимать коммерческие организации, в управлении деятельностью и непосредственной рабо
те которых принимают участие члены семьи и иные родственники, за исключением государственных и муни
ципальных унитарных предприятий.

7. Рабочая группа рассматривает представленные документы, анализирует итоги конкурса по номинациям 
и представляет кандидатуры предприятий — участников конкурса на рассмотрение Экспертного совета.

8. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Лучшее предприятие по социально-экономическим показателям» по следующим группам предприятий 

(видам экономической деятельности):
1) предприятия горнодобывающего комплекса (раздел С «Добыча полезных ископаемых»);
2) предприятия черной металлургии (раздел О «Обрабатывающие производства», подраздел О] «Метал

лургическое производство и производство готовых металлических изделий», 27.1 «Производство чугуна, 
ферросплавов, стали, горячекатаного проката и холоднокатаного листового (плоского) проката», 27.2 «Про
изводство чугунных и стальных труб», 27.3 «Производство прочей продукции из черных металлов, не вклю
ченной в другие группировки», 27.51 «Производство чугунных отливок», 27.52 «Производство стальных 
отливок»);

3) предприятия цветной металлургии (раздел 0 «Обрабатывающие производства», подраздел 0] «Метал
лургическое производство и производство готовых металлических изделий», 27.4 «Производство цветных 
металлов», 27.53 «Производство отливок из легких металлов», 27.54 «Производство отливок из прочих 
цветных металлов»);

4) предприятия машиностроительного комплекса (раздел О «Обрабатывающие производства», подраздел 
ОК «Производство машин и оборудования», подраздел 01 «Производство электрооборудования, электрон
ного и оптического оборудования», подраздел ОМ «Производство транспортных средств и оборудования»);

5) предприятия оборонного комплекса;
6) предприятия лесного комплекса (раздел О «Обрабатывающие производства», подраздел 00 «Обра

ботка древесины и производство изделий из дерева», подраздел ОЕ «Целлюлозно-бумажное производство; 
издательская и полиграфическая деятельность», 21 «Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, 
картона и изделий из них»);

7) предприятия химического комплекса (раздел 0 «Обрабатывающие производства», подраздел ОѲ «Хи
мическое производство»);

8) предприятия топливно-энергетического комплекса (раздел Е «Производство и распределение электро
энергии, газа и воды», 40.1 «Производство, передача и распределение электроэнергии», 40.2 «Производство 
и распределение газообразного топлива»);

9) предприятия жилищно-коммунального хозяйства (раздел О «Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг», 90 «Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность»; раз
дел Е «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», 40.3 «Производство, передача и рас
пределение пара и горячей воды (тепловой энергии»));

10) предприятия легкой промышленности (раздел О «Обрабатывающие производства», подраздел ОВ 
«Текстильное и швейное производство»);

11) предприятия транспорта (раздел I «Транспорт и связь», за исключением 64 «Связь»);
12) предприятия связи, телекоммуникационного и информационного комплекса (раздел I «Транспорт и 

связь», 64 «Связь»; раздел О «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг», 
92.2 «Деятельность в области радиовещания и телевидения»);

13) предприятия сельского хозяйства (раздел А «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство», 01 
«Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях»);

14) предприятия строительного комплекса и строительной индустрии (раздел 0 «Обрабатывающие произ
водства», подраздел ОІ «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов»; раздел Г «Строи
тельство»);

15) предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности (раздел О «Обрабатывающие производ
ства», подраздел ОА «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака», 15 «Производство 
пищевых продуктов, включая напитки»);

16) предприятия торговли (раздел Ѳ «Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования»);

17) предприятия сферы науки и научного обслуживания (раздел К «Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг», 73 «Научные исследования и разработки»);

18) гостиницы, рестораны и предприятия общественного питания (раздел Н «Гостиницы и рестораны»);
19) предприятия полиграфической промышленности (раздел О «Обрабатывающие производства», под

раздел ОЕ «Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность», 22 «Из
дательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации»);

20) организации сферы услуг (раздел О «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персо
нальных услуг», 93 «Предоставление персональных услуг»);

21) здравоохранение (раздел N «Здравоохранение и предоставление социальных услуг»);
22) образование (раздел М «Образование»);
23) финансы, страхование, консалтинг (раздел ] «Финансовая деятельность»);
24) организации спорта и туризма (раздел О «Предоставление прочих коммунальных, социальных и пер

сональных услуг», 92.6 «Деятельность в области спорта»; раздел I «Транспорт и связь», 63.3 «Деятельность 
туристических агентств»);

«Лучшее предприятие в области энергосбережения (программы и результат)».
Победитель определяется среди промышленных предприятий и среди предприятий жилищно-коммуналь

ного хозяйства;
«Лучший экспортер»;
«Семейное предпринимательство».
Каждое предприятие может участвовать во всех четырех номинациях.
В номинациях «Лучшее предприятие по социально-экономическим показателям», «Лучшее предприятие в 

области энергосбережения (программы и результат)», «Лучший экспортер» итоги подводятся по трем под
группам в зависимости от численности предприятия:

1) численностью до 100 человек включительно;
2) численностью до 1500 человек включительно;
3) численностью свыше 1500 человек.
В номинации «Семейное предпринимательство» итоги подводятся по двум подгруппам в зависимости от 

численности предприятия:
1) численностью до 15 человек включительно (микропредприятия);
2) численностью до 100 человек включительно (малые предприятия).
9. В номинации «Лучшее предприятие по социально-экономическим показателям» критериями отбора 

являются:
1) период действия предприятия не менее трех лет;
2) регистрация на территории Свердловской области;
3) высокие технико-экономические и социальные показатели по своей группе за истекший год, в том числе: 
рост объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг (в процентах к предыдущему году);
отсутствие задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами;
отсутствие задолженности по заработной плате за отчетный год;

размер среднемесячной заработной платы в 2008 году, в рублях;
рост средней заработной платы по предприятию за истекший год (в процентах к предыдущему году); 
снижение затрат на 1 рубль продукции (работ, услуг) (в процентах к предыдущему году);
рост объема инвестиций в основной капитал (в процентах к предыдущему периоду).
10. В номинации «Лучшее предприятие в области энергосбережения (программы и результат)»:
Критерии отбора для промышленных предприятий:
1) период действия предприятия не менее трех лет;
2) регистрация на территории Свердловской области;
3) высокие технико-экономические и социальные показатели за истекший год, в том числе:
рост объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг (в процентах к предыдущему году);
отсутствие задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами;
отсутствие задолженности по заработной плате за отчетный год;
размер среднемесячной заработной платы в 2008 году, в рублях;
рост средней заработной платы по предприятию за истекший год (в процентах к предыдущему году);
снижение доли топливно-энергетических ресурсов в себестоимости товарной продукции (в процентах к 

предыдущему году);
увеличение инвестиций, вложенных в энергосбережение (в процентах к предыдущему году);
полученная экономия от внедрения энергосберегающего оборудования и мероприятий, в расчете на одно

го работающего (тыс. рублей).
Критерии отбора для предприятий жилищно-коммунального хозяйства:
1) период действия предприятия не менее трех лет;
2) регистрация на территории Свердловской области;
3) высокие технико-экономические и социальные показатели за истекший год, в том числе:
рост объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг (в процентах к предыдущему году);
отсутствие задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами;
отсутствие задолженности по заработной плате за отчетный год;
размер среднемесячной заработной платы в 2008 году, в рублях;
рост средней заработной платы по предприятию за истекший год (в процентах к предыдущему году);
снижение удельного потребления энергоресурсов на одного постоянно проживающего человека: 
электроэнергии (кВтч на человека)
тепла (пара) (кг условного топлива на человека);
природного газа (кг условного топлива на человека);
иного топлива (кг условного топлива на человека);
воды (м3 на человека);
увеличение инвестиций, вложенных в энергосбережение (в процентах к предыдущему году);
полученная экономия от внедрения энергосберегающего оборудования и мероприятий, в расчете на одно

го работающего (в тыс. рублей).
11. В номинации «Лучший экспортер» критериями отбора являются:
1) период действия предприятия не менее трех лет;
2) регистрация на территории Свердловской области;
3) высокие технико-экономические и социальные показатели за истекший год, в том числе:
рост объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг (в процентах к предыдущему году);
от сутствие задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами;
от сутствие задолженности по заработной плате за отчетный год;
размер среднемесячной заработной платы в 2008 году, в рублях;
рост средней заработной платы по предприятию за истекший год (в процентах к предыдущему году); 
доля экспортной продукции в общем объеме отгруженных товаров собственного производства (в процентах); 
темп роста объемов экспортной продукции (в процентах к предыдущему году);
динамика экспортных поставок в 2005—2008 годах (в процентах к предыдущему году);
ге ография экспорта (перечислить страны);
наличие сертификатов системы качества (перечислить).
12. В номинации «Семейное предпринимательство» критериями отбора являются:
1) период действия предприятия не менее трех лет;
2) регистрация на территории Свердловской области;
3) высокие технико-экономические и социальные показатели за истекший год, в том числе:
рост объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг (в процентах к предыдущему году);
отсутствие задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами;
отсутствие задолженности по заработной плате за отчетный год;
размер среднемесячной заработной платы в 2008 году, в рублях;
рост средней заработной платы по предприятию за истекший год (в процентах к предыдущему году).
Глава 4. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
13. Экспертный совет подводит итоги и определяет победителей конкурса по всем номинациям, отраслям 

и группам предприятий.
14. Решения Экспертного совета принимаются простым большинством голосов при наличии не менее 1/2 

списочного состава.
15. В качестве наград победителям выдаются призовые статуэтки «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала». 

Предприятие, победившее в конкурсе по одной из номинаций три и более раза, награждается призовой 
статуэткой «Олимп».

Каждому победителю в номинации дополнительно вручается почетный диплом.
16. Вручение наград победителям конкурса производится на торжественном собрании.
Предприятие-победитель конкурса представляет руководитель предприятия (замены не допускаются) и 

председатель профсоюзного комитета.
В торжественном собрании участвуют представители органов государственной власти Свердловской об

ласти, представители объединений работодателей и профсоюзов, трудовых коллективов, участники конкур
са, победители конкурсов прошлых лет, представители администраций муниципальных образований, учреж
дений культуры и науки, средств массовой информации.

17. Информация о победителях и участниках размещается в средствах массовой информации, публикует
ся в ежегодном альманахе «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала», тиражируется на презентационных дисках и 
размещается на официальном сайте конкурса.

Глава 5. Права участников конкурса
18. Участники конкурса, прошедшие предварительный отбор, получают диплом участника конкурса. Учас

тники конкурса присутствуют в качестве гостей на торжественном собрании.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области, 
Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей 

(работодателей), президиума Федерации профсоюзов 
Свердловской области 

от 23.12.2008 г. № 1363-ПП/21 
«О проведении областного конкурса «Лауреаты бизнеса — 

Звезды Урала» в 2009 году»

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области, 
Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей 

(работодателей), президиума Федерации профсоюзов 
Свердловской области 

от 23.12.2008 г. № 1363-ПП/21 
«О проведении областного конкурса «Лауреаты бизнеса —

Звезды Урала» в 2009 году»

СОСТАВ 
рабочей группы по подготовке и проведению областного конкурса 

«Лауреаты бизнеса — Звезды Урала»

1. Зибарев
Юрий Петрович

2. Подберезин
Олег Леонидович

3. Гладильщиков
Юрий Дмитриевич

4. Кобяков
Виктор Александрович

Члены Рабочей группы:
5. Бок

Валерий Федорович

6. Бухмастов
Андрей Владимирович

7. Волынкин
Владимир Николаевич

СОСТАВ 
экспертного совета областного конкурса «Лауреаты бизнеса — 

Звезды Урала»
1. Г редин

Анатолий Леонидович

2. Семенов
Владимир Никитович

3. Ветлужских
Андрей Леонидович

4. Власов 
Семен Васильевич

Члены Экспертного совета:
5. Белоглазов

Владимир Алексеевич

6. Гердт
Александр Эммануилович

7. Зибарев
Юрий Петрович

8. Карлов
Александр Владимирович

9. Копелян
Евгений Александрович

1О. Кортин
Борис Абрамович

11. Смирнов
Виталий Николаевич

12. Машков
Владимир Николаевич

13. Молотков
Алексей Матвеевич

14. Недельский
Виталий Олегович

15. Подберезин
Олег Леонидович

16. Порошин
Владимир Михайлович

17. Романов
Евгений Павлович

18. Соловьева
Вера Петровна

19. Сысоев
Анатолий Васильевич

20. Туринский
Владимир Федорович

21. Чемезов
Сергей Михайлович

22. Чернядев
Алексей Павлович

23. Шевелев
Юрий Петрович

24. Якоб
Александр Эдмундович

первый заместитель председателя Прави
тельства Свердловской области по коор
динации деятельности областного хозяй
ства ----министр промышленности и нау
ки Свердловской области, 
председатель Экспертного совета 
председатель Свердловского областного 
Союза промышленников и предпринима
телей (работодателей), 
заместитель председателя Экспертного 
совета (по согласованию) 
председатель Федерации профсоюзов 
Свердловской области, 
заместитель председателя Экспертного 
совета (по согласованию) 
ведущий специалист отдела государст
венной службы, кадров, правовой и орга
низационной работы Министерства про
мышленности и науки Свердловской об
ласти, 
секретарь Экспертного совета

вице-президент объединения работодате
лей Союза предприятий металлургиче
ского комплекса Свердловской области 
(по согласованию)
президент Союза предприятий и органи
заций химической промышленности 
Свердловской области (по согласованию) 
первый заместитель министра промыш
ленности и науки Свердловской области 
министр строительства и архитектуры 
Свердловской области, член Правитель
ства Свердловской области 
председатель Комитета по развитию ма
лого и среднего предпринимательства 
Свердловской области 
начальник управления пресс-службы де
партамента информационной политики 
Губернатора Свердловской области (по 
согласованию)
генеральный директор Союза предпри
ятий оборонных отраслей промышленно
сти Свердловской области (по согласова
нию) 
председатель комитета по промышлен
ной, аграрной политике и природополь
зованию Областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской области (по 
согласованию)
заместитель председателя Правительства 
Свердловской области ---- министр по 
управлению государственным имущест
вом Свердловской области, председатель 
Союза машиностроительных предпри
ятий Свердловской области 
первый заместитель министра экономики 
и труда Свердловской области 
генеральный директор Свердловского 
областного Союза промышленников и 
предпринимателей (работодателей) (по 
согласованию) 
председатель Свердловского обкома 
профсоюза работников строительства и 
промышленности строительных материа
лов (по согласованию)
главный ученый секретарь Уральского 
отделения Российской академии наук, 
член-корреспондент Российской акаде
мии наук (по согласованию) 
министр торговли, питания и услуг 
Свердловской области, член Правитель
ства Свердловской области
председатель комитета по промышлен
ной, аграрной политике и природополь
зованию Палаты Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской об
ласти, председатель Северного окружно
го отделения Свердловского областного 
Союза промышленников и предпринима
телей (работодателей) (по согласованию) 
министр социальной защиты населения 
Свердловской области, член Правитель
ства Свердловской области
заместитель председателя Правительства 
Свердловской области — министр сель
ского хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области
руководитель Территориального органа 
Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области (по 
согласованию)
министр энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской 
области, член Правительства Свердлов
ской области
первый заместитель главы Екатеринбурга 
(по согласованию)

8. Гирев
Геннадий Михайлович

9. Граматик
Иван Иванович

10. Гусев
Олег Андреевич

11. Каблинова
Анна Дмитриевна

12. Кансафарова
Татьяна Анасовна

13. Киселев
Алексей Михайлович

14. Ку карских
Владимир Андреевич

15. Куропаткина
Ирина Юрьевна

16. Кунгурцева
Ирина Анатольевна 

17. Меновщикова
Джанна Григорьевна

18. Падчин
Виталий Николаевич 

19. Рожнов
Андрей Николаевич

20. Смоляков
Михаил Алексеевич

21. Чикризов
Игорь Николаевич

22. Шестакова
Надежда Евгеньевна

первый заместитель министра промыш
ленности и науки Свердловской области, 
председатель Рабочей группы 
генеральный директор Свердловского 
областного Союза промышленников и 
предпринимателей (работодателей), 
заместитель председателя Рабочей груп
пы (по согласованию)
заместитель председателя Федерации 
профсоюзов Свердловской области, 
заместитель председателя Рабочей груп
пы (по согласованию)
исполнительный директор Свердловского 
областного Союза промышленников и 
предпринимателей (работодателей) (по 
согласованию), 
секретарь Рабочей группы

управляющий Горнозаводским управлен
ческим округом Свердловской области, 
член Правительства Свердловской облас
ти
исполнительный директор Союза маши
ностроительных предприятий Свердлов
ской области, член Правления Фонда 
«Лауреаты бизнеса — Звезды Урала» (по 
согласованию)
управляющий Восточным управленче
ским округом Свердловской области, 
член Правительства Свердловской облас
ти
исполнительный директор Уральского 
Союза лесопромышленников (по согла
сованию)
управляющий Северным управленческим 
округом Свердловской области, член 
Правительства Свердловской области 
заместитель председателя Правительства 
Свердловской области, управляющий 
Южным управленческим округом Сверд
ловской области
управляющий Западным управленческим 
округом Свердловской области, член 
Правительства Свердловской области 
исполнительный директор Союза пред
приятий металлургического комплекса 
Свердловской области (по согласованию) 
руководитель департамента социально
трудовых отношений Федерации проф
союзов Свердловской области (по согла
сованию)
заместитель генерального директора 
Союза предприятий оборонных отраслей 
промышленности Свердловской области 
(по согласованию)
председатель Свердловской областной 
организации Профсоюза работников хи
мических отраслей промышленности (по 
согласованию)
заместитель министра социальной защи
ты населения Свердловской области 
президент Союза предприятий легкой 
промышленности Свердловской области 
(по согласованию)
генеральный директор Союза строителей 
Свердловской области (по согласованию) 
заместитель министра общего и профес
сионального образования Свердловской 
области
начальник отдела перерабатывающей 
промышленности Министерства сельско
го хозяйства и продовольствия Свердлов
ской области
заместитель министра энергетики и жи
лищно-коммунального хозяйства Сверд
ловской области
заместитель министра торговли, питания 
и услуг Свердловской области

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области, 
Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей 

(работодателей), президиума Федерации профсоюзов 
Свердловской области 

от 23.12.2008 г. № 1363-ПП/21 
«О проведении областного конкурса «Лауреаты бизнеса — 

Звезды Урала» в 2009 году»

Смета расходов на мероприятия, связанные с проведением 
областного конкурса «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала», 

финансируемые за счет средств областного бюджета

Наименование расходов Сумма, рублей
Сопровождение ѵѵеЬ-сайта конкурса «Лауреаты бизне
са — Звезды Урала»

53 750

Работы, связанные с выпуском презентационного диска 
«Лауреаты бизнеса — Звезды Урала»

136 500

Работы, связанные с выпуском альманаха «Лауреаты 
бизнеса — Звезды Урала»

677 300

Работы по изготовлению наград для победителей кон
курса «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала»

1 471 000

Изготовление рамок и бланков дипломов для участни
ков и победителей конкурса

30 000

Аренда зала для проведения церемонии награждения 96 700
Услуги по оформлению сцены и проведению церемо
нии награждения

298 850

Итого 2 764 100

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28.11.2008 г. № 1489-РП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в распоряжение Правительства Свердловской области 
от 28.08.2008 г. № 1075-РП «Об оказании единовременной материальной 

помощи на детей гражданам, уволенным из открытого акционерного общества 
«Лобвинский биохимический завод» по сокращению штата»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 06.02.2007 г. № 75-ПП «Об 
утверждении порядка расходования средств резервного фонда Правительства Свердловской области» («Об
ластная газета», 2007, 21 февраля, № 54—55), в целях снижения социальной напряженности, сложившейся в 
результате кризисной ситуации в открытом акционерном обществе «Лобвинский биохимический завод»:

1. Внести в распоряжение Правительства Свердловской области от 28.08.2008 г. № 1075-РП «Об оказании 
единовременной материальной помощи на детей гражданам, уволенным из открытого акционерного общества 
«Лобвинский биохимический завод» по сокращению штата» следующие изменения:

1) наименование дополнить словами «, а также работникам, находящимся в отпусках по уходу за ребен
ком до достижения им установленного законом возраста»;

2) в пункте 1 после слов «по сокращению штата» дополнить словами «, а также работникам, находящимся 
в отпусках по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста»;

3) в пункте 2 после слов «по сокращению штата» дополнить словами «, а также работникам, находящимся 
в отпусках по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста,»;

4) пункты 3, 4 после слов «по сокращению штата» дополнить словами «, а также работникам, находящим
ся в отпусках по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста».

2. Внести в Порядок предоставления единовременной материальной помощи на детей гражданам, уволен
ным из открытого акционерного общества «Лобвинский биохимический завод» по сокращению штата, за счет 
средств резервного фонда Правительства Свердловской области, утвержденный распоряжением Правитель
ства Свердловской области от 28.08.2008 г. № 1075-РП «Об оказании единовременной материальной помо
щи на детей гражданам, уволенным из открытого акционерного общества «Лобвинский биохимический за
вод» по сокращению штата», следующие изменения:

1) в наименовании слова «по сокращению штата» заменить словами «по сокращению штата, а также 
работникам, находящимся в отпусках по уходу за ребенком до достижения им установленного законом 
возраста»;

2) в пункте 1 слова «по сокращению штата» заменить словами «по сокращению штата, а также работнику, 
находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста»;

3) подпункт 2 пункта 4 дополнить словами «либо документ, подтверждающий нахождение работника в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 28 августа 2008 года.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Прави
тельства Свердловской области по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 23.12.2008 г. № 1359-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления в 2008 году 
субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на развитие 
социальной и инженерной инфраструктуры

В целях реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 22.09.2008 г. № 708 «Об утверждении Правил пре
доставления в 2008 году субсидий бюджетам субъектов Российс
кой Федерации из федерального бюджета на развитие социальной 
и инженерной инфраструктуры», приказа Министерства региональ
ного развития Российской Федерации от 22.10.2008 г. № 222 «О 
распределении и предоставлении в 2008 году субсидий бюджетам 
субъектов Российской Федерации из федерального бюджета на 
развитие социальной и инженерной инфраструктуры», Закона Свер
дловской области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об област
ном 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), от 27 июня 2008 
года № 45-03 («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209—212), от 
19 декабря 2008 года № 120-03 («Областная газета», 2008, 20 
декабря, № 396—405), и Соглашения между Министерством регио
нального развития Российской Федерации и Свердловской облас
тью от 18.11.2008 г. № 473 «О предоставлении в 2008 году субси
дии бюджету Свердловской области из федерального бюджета на 
развитие социальной и инженерной инфраструктуры» Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления в 2008 году субсидий из 

областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городс
ких округов) на развитие социальной и инженерной инфраструкту
ры (прилагается).

2. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяй
ства Свердловской области (Шевелев Ю.П.):

1) заключить с органами местного самоуправления муниципаль
ных районов (городских округов) в Свердловской области согла
шения о предоставлении в 2008 году из областного бюджета субси
дий на развитие социальной и инженерной инфраструктуры;

2) о результатах заключения соглашений информировать Мини
стерство финансов Свердловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской облас
ти Шевелева Ю.П.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 23.12.2008 г. № 1359-ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления в 2008 году 
субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) 
на развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры»

Порядок
предоставления в 2008 году субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на развитие социальной и инженерной инфраструктуры

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок пре
доставления в 2008 году субсидий из областного бюджета на разви
тие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных рай
онов (городских округов), участвующих в реализации подпрограм
мы «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструкту
рой в целях жилищного строительства» федеральной целевой про
граммы «Жилище» на 2002—2010 годы (далее — подпрограмма), а 
также порядок возврата этих субсидий в случае нарушения условий 
при их предоставлении.

2. Порядок предоставления в 2008 году субсидий бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) из областного 
бюджета на развитие социальной и инженерной инфраструкту
ры (далее соответственно — Порядок, субсидии) разработан в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.09.2008 г. № 708 «Об утверждении Правил предоставления 
в 2008 году субсидий бюджетам субъектов Российской Федера
ции из федерального бюджета на развитие социальной и инже
нерной инфраструктуры», приказом Министерства региональ
ного развития Российской Федерации от 22.10.2008 г. №222 
«О распределении и предоставлении в 2008 году субсидий бюд
жетам субъектов Российской Федерации из федерального бюд
жета на развитие социальной и инженерной инфраструктуры», 
Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года 
№ 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с изменениями, внесен
ными 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), от 27 июня 2008 года № 45-03 («Област
ная газета», 2008, 30 июня, № 209—212), от 19 декабря 2008 
года № 120-03 («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396— 
405), Соглашением между Министерством регионального раз
вития Российской Федерации и Свердловской областью от 
18.11.2008 г. № 473 «О предоставлении в 2008 году субсидии 
бюджету Свердловской области из федерального бюджета на 
развитие социальной и инженерной инфраструктуры».

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств фе
дерального бюджета, предусмотренных на субсидии бюджетам 
субъектов Российской Федерации в соответствии с постановлени
ем Правительства Российской Федерации от 22.09.2008 г. № 708 
«Об утверждении Правил предоставления в 2008 году субсидий 
бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюд
жета на развитие социальной и инженерной инфраструктуры».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, на
правляемых на предоставление субсидий, является Министерство 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области (далее — Министерство).

5. Целью предоставляемых в соответствии с настоящим Поряд
ком субсидий является софинансирование строительства (реконст
рукции) объектов социальной инфраструктуры, в том числе дош
кольных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреж
дений здравоохранения, учреждений культурно-досугового типа, 
общедоступных библиотек, и объектов инженерной инфраструкту
ры (далее — мероприятия по развитию инфраструктуры, объекты 
инфраструктуры), необходимых для комплексного освоения земель
ных участков, на которых реализуются проекты в рамках подпрог
раммы, в том числе экспериментальные и пилотные инвестицион
ные проекты комплексного освоения территорий в целях жилищно
го строительства.

Право на получение субсидий имеют муниципальные районы (го
родские округа), на территории которых в 2008 году реализуются 
инвестиционные проекты по итогам отбора, осуществленного Фе
деральным агентством по строительству и жилищно-коммунально
му хозяйству в соответствии с протоколами комиссии при Феде
ральном агентстве по строительству и жилищно-коммунальному хо
зяйству по проведению отборов в рамках подпрограмм «Обеспече
ние жильем молодых семей», «Модернизация объектов коммуналь
ной инфраструктуры» и «Обеспечение земельных участков комму
нальной инфраструктурой в целях жилищного строительства» фе
деральной целевой программы «Жилище» на 2002—2010 годы».

6. Субсидии предоставляются муниципальным районам (городс
ким округам) при соблюдении следующих условий:

1) заключения с Министерством соглашения о предоставлении 
субсидий (далее — соглашение);

2) представления Министерству следующих документов:
копий документов об утверждении проектной документации в 

отношении объектов инфраструктуры, включенных в перечень, 
прилагаемый к Соглашению между Министерством регионально
го развития Российской Федерации и Свердловской областью от 
18.11.2008 г. № 473 «О предоставлении в 2008 году субсидии 
бюджету Свердловской области из федерального бюджета на 
развитие социальной и инженерной инфраструктуры», и копий 
положительных заключений государственной экспертизы этой 
проектной документации (в случаях, когда подготовка проект
ной документации и ее государственная экспертиза являются 
обязательными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации);

краткого описания планируемых к реализации мероприятий 
по развитию инфраструктуры с указанием основных параметров, 
в том числе общей сметной стоимости, оценки потребности 
средств областного и федерального бюджетов на их финансиро
вание;

документов, подтверждающих обязательства по обеспечению со- 
финансирования мероприятий по развитию инфраструктуры за счет 
средств бюджетов муниципальных районов (городских округов) — 
получателей субсидий (при наличии софинансирования).

7. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме суб
сидий, подлежат зачислению в доходы местных бюджетов.

8. Субсидии перечисляются в объеме, указанном в соглашении, 
но не более чем в сумме, предусмотренной Соглашением между 
Министерством регионального развития Российской Федерации и 
Свердловской областью от 18.11.2008 г. № 473 «О предоставлении 
в 2008 году субсидии бюджету Свердловской области из федераль
ного бюджета на развитие социальной и инженерной инфраструк
туры».

9. Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяй
ства Свердловской области осуществляет финансовый контроль за 
целевым расходованием бюджетных средств и представляет отчет 
об использовании субсидий в объеме, установленном Министер
ством финансов Свердловской области.

10. При выявлении Министерством нарушений условий, установ
ленных для предоставления субсидий, или факта предоставления 
недостоверных сведений и документов для получения субсидий, 
субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 ка
лендарных дней с момента получения соответствующего требова
ния Министерства.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство при
нимает меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в обла
стной бюджет в судебном порядке.

от 23.12.2008 г. № 1364-ПП
г. Екатеринбург

О приостановлении действия отдельных областных 
государственных целевых программ в 2009 году 

и разработке и утверждении областных государственных 
целевых программ в 2009—2011 годах

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, решением заседания временной согласительной ко
миссии Областной Думы Законодательного Собрания Свердловс
кой области по вопросам, связанным с рассмотрением проекта об
ластного бюджета на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 
годов от 14.11.2008 г., постановлением Правительства Свердловс
кой области от 30.11.2007 г. № 1185-ПП «Об утверждении Положе
ния об областных государственных целевых программах» («Облас
тная газета», 2007, 21 декабря, № 448—449) Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приостановить в период с 1 января по 31 декабря 2009 года 

действие областных государственных целевых программ, перечис
ленных в перечне (прилагается).

2. Заказчикам областных государственных целевых программ в 
срок до 1 августа 2009 года подготовить проекты постановлений 
Правительства Свердловской области о внесении изменений в про
граммы, перечисленные в перечне областных государственных це
левых программ, действие которых приостанавливается с 1 января 
по 31 декабря 2009 года, в связи с приостановлением их действия.

3. Отклонить предложения о разработке областных государ
ственных целевых программ в 2009 году.

4. Приостановить в 2009 и 2010 годах разработку и утверждение 
областных государственных целевых программ.

5. Приостановить до 1 августа 2011 года действие первой части 
пункта 5 Положения об областных государственных целевых про
граммах, утвержденного постановлением Правительства Свердлов
ской области от 30.11.2007 г. № 1185-ПП «Об утверждении Поло
жения об областных государственных целевых программах», в час
ти сроков предоставления предложений о разработке проектов об
ластных государственных целевых программ в Министерство эко
номики и труда Свердловской области.

Установить срок представления предложений о разработке в 
2011 году проектов областных государственных целевых программ 
в Министерство экономики и труда Свердловской области — до 1 
февраля 2011 года.

6. Приостановить до 1 августа 2011 года действие пункта 7 Поло
жения об областных государственных целевых программах, утвер
жденного постановлением Правительства Свердловской области от 
30.11.2007 г. № 1185-ПП «Об утверждении Положения об област
ных государственных целевых программах», в части сроков предо
ставления Министерством экономики и труда Свердловской облас
ти для утверждения в Правительство Свердловской области переч
ня областных государственных целевых программ, подлежащих раз
работке в очередном финансовом году.

Установить срок представления Министерством экономики и тру
да Свердловской области перечня областных государственных це
левых программ, подлежащих разработке в 2011 году, для утверж
дения в Правительство Свердловской области — до 1 апреля 2011 
года.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на первого заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области по экономической политике и перспективному раз
витию, министра экономики и труда Свердловской области Макси
мова М.И.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 23.12.2008 г. № 1364-ПП

Перечень областных государственных целевых программ, действие 
которых приостанавливается с 1 января по 31 декабря 2009 года

№ 
п/п

Наименование областных государственных целевых 
программ

Заказчик обла
стной государст
венной целевой 

программы
1 2 3
1. «Предупреждение и борьба с социально значимыми за

болеваниями на территории Свердловской области» на 
2009-2011 годы, утвержденная постановлением Прави
тельства Свердловской области от 10.07.2008 г.
№ 700-ПП «Об областной государственной целевой 
программе «Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями на территории Свердлов
ской области» на 2009-2011 годы» (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2008, № 7-4, 
ст. 1143)

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской об
ласти

2. «Социальная поддержка инвалидов в Свердловской об
ласти и социальная защита граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, ставших инвалида
ми вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или 
заболевания, полученных в период прохождения ими 
военной службы, и членов их семей» на 2009-2011 го
ды, утвержденная постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.07.2008 г. № 723-ПП «Об 
областной государственной целевой программе «Соци
альная поддержка инвалидов в Свердловской области и 
социальная защита граждан, проживающих на террито
рии Свердловской области, ставших инвалидами вслед
ствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболе
вания, полученных в период прохождения ими военной 
службы, и членов их семей» на 2009-2011 годы» (Соб
рание законодательства Свердловской области, 2008, 
№7-5, ст. 1156)

Министерство 
социальной защи
ты населения 
Свердловской об
ласти

3. «Создание автоматизированной информационной сис
темы по документам Архивного фонда Российской Фе
дерации, находящимся в государственной собственно
сти Свердловской области» на 2009-2011 годы, утвер
жденная постановлением Правительства Свердловской 
области от 23.07.2008 г. № 748-ПП «Об областной го
сударственной целевой программе «Создание автома
тизированной информационной системы по докумен
там Архивного фонда Российской Федерации, находя
щимся в государственной собственности Свердловской 
области» на 2009-2011 годы» (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2008, № 7-7, ст. 1171)

Управление архи
вами Свердлов
ской области

4. «Развитие государственных образовательных учрежде
ний Свердловской области» на 2009-2012 годы, утвер
жденная постановлением Правительства Свердловской 
области от 28.07.2008 г. № 762-ПП «Об областной го
сударственной целевой программе «Развитие государ
ственных образовательных учреждений Свердловской 
области» на 2009-2012 годы» (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2008, № 7-7, ст. 1182)

Министерство 
общего и профес
сионального об
разования Сверд
ловской области

5. «Развитие культуры и искусства на территории Сверд
ловской области» на 2009-2011 годы, утвержденная по
становлением Правительства Свердловской области от 
17.07.2008 г. № 730-ПП «Об областной государствен
ной целевой программе «Развитие культуры и искусст
ва на территории Свердловской области» на 2009-2011 
годы» (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2008, № 7-5, ст. 1157)

Министерство 
культуры Сверд
ловской области

6. «Развитие библиотечного дела в Свердловской облас
ти» на 2009-2011 годы, утвержденная постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.07.2008 г. 
№ 731-ПП «Об областной государственной целевой 
программе «Развитие библиотечного дела в Свердлов
ской области» на 2009-2011 годы» (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2008, № 7-5, 
ст. 1158)

Министерство 
культуры Сверд
ловской области

7. «Развитие субъектов малого и среднего предпринима
тельства в Свердловской области» на 2009-2011 годы, 
утвержденная постановлением Правительства Сверд
ловской области от 29.07.2008 г. № 782-ПП «Об обла
стной государственной целевой программе «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области» на 2009-2011 годы» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 7-8, 
ст. 1195)

Комитет по раз
витию малого и 
среднего пред
принимательства 
Свердловской об
ласти

8. «Развитие туризма в Свердловской области» на 2009- 
2011 годы, утвержденная постановлением Правитель
ства Свердловской области от 31.07.2008 г. № 813-ПП 
«Об областной государственной целевой программе 
«Развитие туризма в Свердловской области» на 2009- 
2011 годы» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 7-9, ст. 1216)

Министерство по 
физической куль
туре. спорту и ту
ризму Свердлов
ской области

9. «Обеспечение развития деятельности в сфере физиче
ской культуры и спорта, формирования здорового об
раза жизни в Свердловской области» на 2009-2011 го
ды, утвержденная постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.07.2008 г. № 812-ПП «Об 
областной государственной целевой программе «Обес
печение развития деятельности в сфере физической 
культуры и спорта, формирования здорового образа 
жизни в Свердловской области» на 2009-2011 годы» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 7-9, ст. 1215)

Министерство по 
физической куль
туре, спорту и ту
ризму Свердлов
ской области

10. «Развитие материально-технического обеспечения под
разделений милиции общественной безопасности в 
Свердловской области» на 2009-2011 годы, утвержден
ная постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 29.07.2008 г. № 781-ПП «Об областной госу
дарственной целевой программе «Развитие материаль
но-технического обеспечения подразделений милиции 
общественной безопасности в Свердловской области» 
на 2009-2011 годы» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 7-8, ст. 1194)

Главное управле
ние внутренних 
дел по Свердлов
ской области (по 
согласованию)

11. «Строительство и реконструкция жилых домов на тер
риториях муниципальных образований в Свердловской 
области в целях переселения граждан из жилых поме
щений, признанных непригодными для проживания, 
и (или) с высоким уровнем износа» на 2009-2011 годы, 
утвержденная постановлением Правительства Сверд
ловской области от 29.07.2008 г. № 784-ПП «Об обла
стной государственной целевой программе «Строи
тельство и реконструкция жилых домов на территориях 
муниципальных образований в Свердловской области в 
целях переселения граждан из жилых помещений, при
знанных непригодными для проживания, и (или) с вы
соким уровнем износа» на 2009-2011 годы» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 7-9, 
ст. 1197)

Министерство 
энергетики и жи
лищно- 
коммунального 
хозяйства Сверд
ловской области

12. «Развитие государственной гражданской и муници
пальной службы в Свердловской области» на 2009- 
2011 годы, утвержденная постановлением Правитель
ства Свердловской области от 29.07.2008 г. № 783-ПП 
«Об областной государственной целевой программе 
«Развитие государственной гражданской и муници
пальной службы в Свердловской области» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 7-8, 
ст. 1196)

Правительство 
Свердловской об
ласти

13. «Здоровье работающего населения Свердловской об
ласти» на 2009-2011 годы, утвержденная постановле
нием Правительства Свердловской области от 
30.07.2008 г. № 808-ПП «Об областной государствен
ной целевой программе «Здоровье работающего насе
ления Свердловской области» на 2009-2011 годы» (Со
брание законодательства Свердловской области, 2008, 
№7-9, ст. 1211)

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской об
ласти

14. «Совершенствование и дальнейшее развитие специали
зированной наркологической помощи жителям Сверд
ловской области» на 2009-2011 годы, утвержденная по
становлением Правительства Свердловской области от 
30.07.2008 г. № 810-ПП «Об областной государствен
ной целевой программе «Совершенствование и даль
нейшее развитие специализированной наркологической 
помощи жителям Свердловской области» на 2009-2011 
годы» (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2008, № 7-9, ст. 1213)

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской об
ласти

15. «Предупреждение распространения туберкулеза на тер
ритории Свердловской области» на 2009-2011 годы, 
утвержденная постановлением Правительства Сверд
ловской области от 30.07.2008 г. № 811-ПП «Об обла
стной государственной целевой программе «Предупре
ждение распространения туберкулеза на территории 
Свердловской области» на 2009-2011 годы» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 7-9, 
ст. 1214)

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской об
ласти

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2008 г. № 1356-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 15.09.2008 г. № 970-ПП

«Об утверждении порядка и условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

бюджету муниципального образования «город
Екатеринбург» на обеспечение долевого участия 

в финансировании проектов по берегоукреплению русла 
реки Патрушиха и строительству очистных сооружений 

ливневой канализации в рамках реализации 
экспериментального инвестиционного проекта 

комплексного освоения территории жилого района 
«Академический» на 2008 год»

В целях оказания поддержки за счет средств областного бюджета в 
реализации инвестиционного проекта комплексной застройки террито
рии жилого района «Академический» в городе Екатеринбурге, прошед
шего отбор в соответствии с постановлением Правительства Российс
кой Федерации от 05.05.2007 г. № 265 «Об экспериментальных инвес
тиционных проектах комплексного освоения территорий в целях жи
лищного строительства», реализации Соглашения о предоставлении в 
2008 году субсидии Свердловской области из федерального бюджета 
на развитие социальной и инженерной инфраструктуры от 18.11.2008 г. 
№ 473, заключенного между Правительством Свердловской области и 
Министерством регионального развития Российской Федерации, и За
кона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об 
областном бюджете на 2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октяб
ря, № 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), от 27 июня 2008 года № 45-03 
(«Областная газета», 2008, 30 июня, № 209—212) и от 19 декабря 2008 
года № 120-03 («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396—405), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

15.09.2008 г. № 970-ПП «Об утверждении порядка и условий предос
тавления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на обес
печение долевого участия в финансировании проектов по берегоукреп
лению русла реки Патрушиха и строительству очистных сооружений 
ливневой канализации в рамках реализации экспериментального инве
стиционного проекта комплексного освоения территории жилого райо
на «Академический» на 2008 год» («Областная газета», 23 сентября, 
2008, № 308—309) изменения, заменив в наименовании и пункте 1 сло
во «ливневой» на слово «дождевой».

2. Внести в Порядок и условия предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджету муниципального обра
зования «город Екатеринбург» на обеспечение долевого участия в фи
нансировании проектов по берегоукреплению русла реки Патрушиха и 
строительству очистных сооружений ливневой канализации в рамках 
реализации экспериментального инвестиционного проекта комплекс
ного освоения территории жилого района «Академический» на 2008 
год, утвержденные постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 15.09.2008 г. № 970-ПП «Об утверждении порядка и условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюд
жета бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» на 
обеспечение долевого участия в финансировании проектов по берего
укреплению русла реки Патрушиха и строительству очистных сооруже
ний ливневой канализации в рамках реализации экспериментального 
инвестиционного проекта комплексного освоения территории жилого 
района «Академический» на 2008 год», следующие изменения:

1) в наименовании, пунктах 1, 3, 9, подпунктах 1, 2 пункта 10 и наи
меновании приложения слово «ливневой» заменить на слово «дожде
вой»;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при условии 

долевого софинансирования из местного бюджета муниципального об
разования «город Екатеринбург» проектов по берегоукреплению русла 
реки Патрушиха и строительству очистных сооружений дождевой кана
лизации в объеме не менее 25 процентов от планируемого в областном 
бюджете.».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра природных ресурсов Свердловской области, члена Прави
тельства Свердловской области Крючкова К. В.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

Работникам НИИ, вузов, малых и средних предприятий
По поручению государственного Фонда содействия разви

тию малых форм предприятий в научно-технической сфере 
(Фонд) НП «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской облас
ти» приглашает принять участие в программах Фонда «СТАРТ-09» 
и «У.М.Н.И.К.».

Продолжается прием заявок на участие в программе «СТАРТ- 
09» по направлению Н4 - электроника, приборостроение, машино
строение и Н5 - биотехнология, сельское хозяйство, пищевая про
мышленность, которая направлена на оказание содействия малым 
инновационным компаниям, находящимся на ранних стадиях раз
вития. В конкурсе могут принимать участие физические лица, вре
менные творческие коллективы, работники научных и научно-тех
нических предприятий и организаций.

8 декабря 2008 г. начался прием заявок по программе «СТАРТ- 
ИНВЕСТ-09» Поддержка инновационных проектов на ранних ста
диях развития, которые обладают хорошим потенциалом для вен
чурного финансирования.

В программе «СТАРТ-ИНВЕСТ-09» поддержку получают иннова
ционные проекты, которые реализуются учеными, инженерно-тех
ническими работниками, студентами, стремящимися разработать и 
освоить производство нового товара или услуги с использованием 
результатов своих научных исследований, которые в ближайшей пер
спективе могут стать объектом для инвестирования венчурными фон
дами, действующими на российском рынке.

С условиями участия в конкурсе и рекомендациями по оформ
лению заявки можно ознакомиться на сайте Фонда www.fasie.ru

Заявки будут приниматься в электронном виде через Систему 
СТАРТ-ОНЛАЙН (www.fasie-online.ru). Срок подачи заявок - 
до 30 января 2009 г.

29.12.2008 „s. пройдёт аккредитация Мероприятий Программы 
«У.М.Н.И.К.» «Участник молодежного научно-инновационного кон
курса» («У.М.Н.И.К.»).

Цель программы - выявление молодежи, стремящейся саморе
ализоваться через инновационную деятельность, стимулирование 
массового участия молодежи в научно-технической и инновацион
ной деятельности путём финансовой поддержки исследований (по
бедители конкурса получают грант в размере 400 000 руб.).

В программе «У.М.Н.И.К.» принимают участие молодые люди в 
возрасте от 18 до 28 лет включительно (студенты, аспиранты, мо
лодые исследователи).

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Короленко, дом 5, тел.(343) 353-14-63.

СООБЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельных участков 

в счёт доли в праве собственности 
на земельный участок 

из земель сельскохозяйственного назначения
Я, Баньщикова Ида Дмитриевна (свидетельство на право 

собственности на землю РФ-ѴІІІ № 755401, свидетельство о госу
дарственной регистрации права 66 АВ 801050), являясь участни
ком общей долевой собственности ТОО «Криулинское», сообщаю 
о своём намерении выделить в натуре участки в счёт земельной 
доли для ведения личного подсобного хозяйства, площадью по 
5,5 га, расположенные по адресу:

1) Красноуфимский район, ТОО «Криулинское··, 30 км трассы 
Ачит - Месягутово, с левой стороны, по доверенности 66 Б 419480 
от 30.10.2008 г., Ханов Руслан Маратович.

2) Красноуфимский район, ТОО «Криулинское», 32 км трассы 
Ачит «- Месягутово, с правой стороны, по доверенности 66 Б 
419480 от 30.10.2008 г., Ханов Руслан Маратович.

На схеме выделенные участки заштрихованы.
Компенсации не предусматриваются.

Возражения от участников долевой соб
ственности ТОО «Криулинское» 
принимаются в течение одного 
месяца со дня публикации на
стоящего уведомления по ад
ресу: 623300, Свердловская 
область, г.Красноуфимск, ул.
Советская, 51-3.

долевой соб-

http://www.fasie.ru
http://www.fasie-online.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 18.12.2008 г. № 1330-ПП
г. Екатеринбург

О совершенствовании организации питания обучающихся и студентов 
учреждений среднего и высшего профессионального образования 

в Свердловской области

В целях улучшения организации питания обучающихся и студентов в Свердловской области, 
сохранения их здоровья Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию Министерства торговли, питания и услуг Свердловской 

области об организации питания обучающихся и студентов учреждений среднего и высшего 
профессионального образования в Свердловской области (прилагается).

2. Одобрить план мероприятий по совершенствованию организации питания обучающихся и 
студентов учреждений среднего и высшего профессионального образования в Свердловской 
области (прилагается).

3. Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области (Соловьёва В.П.):
1) принять дополнительные меры по оказанию содействия в совершенствовании системы 

организации питания обучающихся и студентов;
2) проводить ежегодно анализ охвата всеми видами питания обучающихся и студентов в 

Свердловской области;
3) оказывать организациям общественного питания консультативную и методологическую 

помощь в вопросах организации питания;
4) продолжить смотры-конкурсы среди организаций общественного питания, расположен

ных в образовательных учреждениях «На лучшую организацию питания учащихся и студентов 
учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования» с ежегодным 
подведением итогов.

4. Министерству общего и профессионального образования Свердловской области (Несте
ров В.В.), Министерству здравоохранения Свердловской области (Климин В.Г.), Министерству 
культуры Свердловской области (Ветрова Н.К.) разработать мероприятия по созданию в подве
домственных учреждениях условий для организации горячего питания обучающихся.

5. Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области (Соловьёва В.П.), Мини
стерству здравоохранения Свердловской области (Климин В.Г.) разработать методические ре
комендации по организации питания обучающихся и студентов учреждений среднего и высшего 
профессионального образования в Свердловской области, в том числе по организации лечебно
го питания для категорий, страдающих социально значимыми заболеваниями (сахарный диабет, 
гепатиты, заболевания печени, почек, желчного пузыря и другие).

6. Министерству общего и профессионального образования Свердловской области (Несте
ров В.В.) при рассмотрении документов, предоставляемых учреждениями профессионального 
образования на лицензионную экспертизу считать обязательным критерием наличие пищеблока 
и условий для организации горячего питания.

7. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области в пределах 
предоставленных полномочий:

1) рассмотреть вопросы организации питания обучающихся и студентов учреждений средне
го и высшего профессионального образования в Свердловской области, обратить внимание на 
недостатки в организации питания;

2) совместно с руководителями учреждений среднего и высшего профессионального обра
зования в Свердловской области независимо от форм собственности рассмотреть возможность 
совершенствования организации питания обучающихся и студентов.

8. Рекомендовать Совету ректоров высших учебных заведений в Свердловской области (На- 
бойченко С.С.), Совету ректоров негосударственных высших образовательных учреждений в 
Свердловской области (Закс Л.А.):

1) ежегодно на заседании Совета ректоров высших учебных заведений в Свердловской обла
сти выносить на рассмотрение вопросы об улучшении организации питания студентов по месту 
учебы, развитии материально-технической базы пищеблоков;

2) рассмотреть вопрос о возможности обеспечения студентов, обучающихся в филиалах уч
реждений высшего профессионального образования, рациональным питанием, соответствую
щим возрастным физиологическим потребностям.

9. Рекомендовать Федерации профсоюзов Свердловской области (Ветлужских А.Л.) совмес
тно с областными комитетами профсоюзов:

1) организовать работу комиссий общественного контроля за организацией питания обучаю
щихся и студентов в учреждениях среднего и высшего профессионального образования в Свер
дловской области;

2) определить потребность в организации диетического питания в учреждениях среднего и 
высшего профессионального образования;

3) ежегодно проводить смотр-конкурс комиссий общественного контроля профкомов сту
дентов высших учебных заведений.

10. Рекомендовать образовательным учреждениям в Свердловской области независимо от 
форм собственности:

1) проанализировать состояние организации питания обучающихся и студентов в учреждени
ях среднего и высшего профессионального образования;

2) ежегодно на ученых, педагогических советах рассматривать вопрос об организации пита
ния обучающихся и студентов;

3) планировать мероприятия, направленные на совершенствование организации и качества 
питания;

4) ежегодно предусматривать затраты на проведение текущих ремонтов и замену технологи
ческого и холодильного оборудования на пищеблоках;

5) обеспечить условия для организации питания обучающихся и студентов по месту учебы в 
соответствии со статьей 51 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об 
образовании»;

6) привести режим работы организаций общественного питания в соответствие с графиком 
обучения: продлить работу столовых, определить субботу рабочим днем, рассмотреть вопрос 
об увеличении пропускной способности;

7) в организациях общественного питания организовать диетическое питание, ежедневно 
включать в меню диетические блюда для обучающихся и студентов, имеющих хронические 
заболевания органов пищеварения и эндокринной системы.

11. Главам муниципальных образований, руководителям: Уральского технологического кол
леджа Арефьеву О.Н., Серовского металлургического техникума Канову В.Н., Тавдинского тех
никума механической обработки древесины Шмидту Л.П., Европейско-азиатского института уп
равления и предпринимательства Буланичеву В.А., Уральского института экономики, управле
ния и права Асадову А.М., Уральского института бизнеса Миняйло А.М., филиала Уральского 
института коммерции и права Сухих Н.В., филиалов Уральского государственного технического 
университета — УПИ в городах Ирбите, Каменске-Уральском, городском округе Краснотурь- 
инск, Полевском городском округе, Верхнесалдинском городском округе Матерну А.И., Сверд
ловского областного медицинского колледжа «Краснотурьинский филиал» Мельнику Е.Ф., Свер
дловского областного медицинского колледжа «Ирбитский филиал» Бушмелёву В.М., филиала 
Нижнетагильского государственного профессионального колледжа им. Демидова в городском 
округе Красноуральск Стяжкиной О.П., филиала Екатеринбургского экономического колледжа 
«Сухоложский торгово-экономический колледж» Рубцову С.Ф. проанализировать состояние 
организации питания обучающихся и студентов, принять меры, направленные на его улучшение.

12. Межведомственной координационной комиссии по организации питания учащихся и сту
дентов Свердловской области (Соловьёва В.П.) продолжить работу по осуществлению согласо
ванных'мероприятий по организации питания учащейся молодежи Свердловской области.

13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя предсе
дателя Правительства Свердловской области по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 18.12.2008 г. № 1330-ПП

Информация 
об организации питания обучающихся и студентов учреждений среднего и высшего 

профессионального образования в Свердловской области

Основываясь на принципах Концепции «Сбережение населения Свердловской области на 
период до 2015 года», исходя из значимости здоровья молодого поколения, одним из актуаль
ных вопросов Правительство Свердловской области считает обеспечение обучающихся и сту
дентов средних и высших образовательных учреждений в Свердловской области качественным, 
сбалансированным питанием.

Правильно организованное питание, соответствующее возрастным физиологическим потреб
ностям, повышает работоспособность и выносливость подросткового организма, повышает его 
устойчивость к неблагоприятным факторам окружающей среды.

В 2007 году в учреждениях среднего и высшего профессионального образования обучалось 
268781 человек.

Сеть предприятий питания при учреждениях профессионального образования представлена 
187 объектами, в числе которых 119 столовых и 68 буфетов.

В течение последних пяти лет отмечается устойчивая тенденция дальнейшего роста сети 
предприятий питания по месту учебы за счет открытия баров, кафе, закусочных, предприятий 
быстрого обслуживания. С 2003 года увеличение составило порядка 30 процентов.

Целенаправленная работа министерств и ведомств за последние пять лет позволила реализо
вать мероприятия, направленные на сохранение и увеличение охвата всеми видами питания 
обучающихся и студентов. В учреждениях среднего профессионального образования охват 
всеми формами питания увеличился на 18 процентных пунктов и в 2007 году составил 69 процен
тов. В учреждениях высшего профессионального образования уровень охвата питанием студен
тов остается без изменений — 55 процентов.

В целях выработки и осуществления согласованных мероприятий по организации питания 
четвертый год работает межведомственная координационная комиссия по организации питания 
учащихся и студентов Свердловской области, в состав которой входят представители: Мини
стерства торговли, питания и услуг Свердловской области, Министерства общего и профессио
нального образования Свердловской области, Министерства здравоохранения Свердловской 
области, администрации города Екатеринбурга, учреждений профессионального образования.

В соответствии с утвержденными ежегодными планами межведомственной координационной 
комиссией оказывается содействие в улучшении организации питания обучающихся и студентов 
полноценным сбалансированным питанием.

Министерством торговли, питания и услуг Свердловской области разработаны и рекомендо
ваны к использованию: сборник рецептур блюд и кулинарных изделий, соответствующих нор
мам возрастных физических потребностей, для предприятий питания, обслуживающих обучаю
щихся в образовательных учреждениях в Свердловской области, согласованный с Министер
ством общего и профессионального образования Свердловской области и Управлением Феде
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области; рекомендации по организации питания обучающихся и студентов на
чальных, средних и высших профессиональных образовательных учреждений.

Для реализации комплексных программ, обеспечивающих ликвидацию существующего де
фицита витаминов, макро- и микроэлементов межведомственной координационной комиссией 
рекомендованы к применению поливитаминные напитки и продукты, обогащенные микро- и 
макронутриентами.

С 2003 года Министерством торговли, питания и услуг Свердловской области проводится 

областной смотр-конкурс «На лучшую организацию питания учащихся и студентов учреждений 
среднего и высшего профессионального образования Свердловской области». Целью смотра- 
конкурса является улучшение организации питания обучающихся и студентов, обеспечение ка
чественного и безопасного питания, совершенствование и внедрение дополнительных форм и 
методов обслуживания. По итогам 2007/2008 учебного года лучшими были признаны 6 пред
приятий питания.

В целях повышения уровня культуры и качества обслуживания в столовых образовательных 
учреждений Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области выступает инициа
тором в проведении кулинарных фестивалей, школ передового опыта, мастер-классов, потреби
тельских конференций, семинаров.

Совместно с представителями обкома профсоюза работников народного образования и на
уки Российской Федерации проводятся обследования столовых высших учебных заведений. 
Организуются акции, направленные на формирование активной гражданской позиции среди 
студенческой молодежи в сфере создания условий для здорового образа жизни (25 мая 2008 
года прошел межвузовский студенческий фотокросс «Я выбираю жизнь»).

Однако проводимая организационная работа не обеспечила решения всех проблем в вопро
сах питания обучающихся и студентов Свердловской области.

Руководители ряда образовательных учреждений не выполняют требования Закона Российс
кой Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», которым определено обес
печение условий для организации питания обучающихся и студентов по месту учебы.

Материально-техническая база существующих организаций питания не отвечает современ
ным требованиям, необходимо отметить изношенность технологического и холодильного обо
рудования, его несвоевременный ремонт и замену.

Штат предприятий питания при учреждениях профессионального образования укомплекто
ван не в полном объеме. Сотрудники столовых зачастую не имеют специального образования, 
что влечет за собой низкое качество предоставляемых услуг.

Обследования, проведенные в предприятиях, оказывающих услуги питания при учреждениях 
среднего и высшего профессионального образования, выявили несоответствие готовых блюд 
требованиям нормативной технологической документации по калорийности и полноте вложе
ния. За период с 1 сентября 2007 года по 1 сентября 2008 года исследовано 198 проб готовой 
кулинарной продукции, из них каждая четвертая не соответствует требованиям рецептур.

Отмечается тенденция к замене горячего питания буфетной продукцией, имеющей несба
лансированный состав и высокую калорийность, в Уральском технологическом колледже 
(Арефьев О.Н.), Серовском металлургическом техникуме (Канов В.Н.), Тавдинском техникуме 
механической обработки древесины (Шмидт Л.П.).

Недостаточное внимание уделяется вопросам питания учащейся молодежи в большинстве 
негосударственных организаций: Европейско-азиатский институт управления и предпринима
тельства (Буланичев В.А.), Уральский институт экономики, управления и права (Асадов А.М.), 
Уральский институт бизнеса (Миняйло А.М.) и в филиалах образовательных учреждений: фили
алы Уральского института коммерции и права (Сухих Н.В.), филиалы Уральского государствен
ного технического университета — УПИ в городах Ирбите, Каменске-Уральском, городском 
округе Краснотурьинск, Полевском городском округе, Верхнесалдинском городском округе 
(Матерн А.И.), Свердловский областной медицинский колледж «Краснотурьинский филиал» 
(Мельник Е.Ф.), Свердловский областной медицинский колледж «Ирбитский филиал» (Бушме
лёв В.М.), филиал Нижнетагильского государственного профессионального колледжа им. Де
мидова в городском округе Красноуральск (Стяжкина О.П.), филиал Екатеринбургского эконо
мического колледжа «Сухоложский торгово-экономический колледж» (Рубцов С.Ф.).

Недостатки в организации питания, отсутствие диетического, лечебно-профилактического 
питания в столовых образовательных учреждений являются одной из причин высокой заболева
емости обучающихся и студентов. По данным Министерства здравоохранения Свердловской 
области, заболеваемость подростков 15—17 лет в целом в 2007 году составила 1615 промилле 
(на 1000 человек), в 2003 году — 1438 промилле (прирост составил 12 процентов). То есть на 
каждого подростка 15—17 лет в среднем приходилось около двух заболеваний. Отмечается 
отрицательная тенденция заболеваемости подростков, в том числе по следующим классам бо
лезней: распространенность заболеваний органов пищеварения за пять лет увеличилась на 8 
процентов, заболеваний костно-мышечной системы — на 24 процента, заболеваний кожи и 
подкожной клетчатки — на 17 процентов.

Сложившаяся ситуация обусловила необходимость рассмотреть организацию питания обуча
ющихся и студентов Свердловской области и определить комплекс мер, направленных на совер
шенствование организации питания обучающейся молодежи, который включает в себя:

1) формирование навыков здорового питания;
2) развитие и укрепление материально-технической базы предприятий питания с целью мак

симально приблизить их к современным санитарно-гигиеническим требованиям;
3) усиление системы диетического питания;
4) укрепление производственного и кадрового потенциала предприятий питания.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 18.12.2008 г. № 1330-ПП

План мероприятий по совершенствованию организации питания обучающихся и студентов учреждений среднего 
и высшего профессионального образования в Свердловской области

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный исполнитель Ожидаемый результат

1 2 3 4 5
Раздел 1. Организационные вопросы

1. Распространение передовых мето
дов и форм обслуживания в орга
низации питания обучающихся и 
студентов

ежегодно Межведомственная координацион
ная комиссия по организации пита
ния учащихся и студентов Сверд
ловской области

повышение эффективно
сти работы предприятий 
питания, усиление кон
троля за качеством пита
ния

2. Организация и проведение сове
щаний, семинаров, направленных 
на оказание содействия по внедре
нию современных систем расчета 
за питание в столовых образова
тельных учреждений

ежегодно Министерство торговли, питания и 
услуг Свердловской области, 
руководители образовательных уч
реждений (по согласованию), 
руководители предприятий питания 
(по согласованию)

повышение культуры об
служивания потребите
лей и эффективности ра
боты предприятий пита
ния

3. Пропаганда здорового образа жиз
ни, проведение среди обучающих
ся и студентов учреждений сред
него и высшего профессионально
го образования Свердловской об
ласти акций, нацеленных на про
филактику табакокурения, алко
гольной зависимости

постоянно Министерство торговли, питания и 
услуг Свердловской области, 
руководители образовательных уч
реждений (по согласованию)

повышение эффективно
сти профилактических 
мероприятий

4. Разработка рекомендаций и реали
зация мероприятий, направленных 
на увеличение охвата всеми вида
ми питания обучающихся и сту
дентов образовательных учрежде
ний

ежегодно Министерство торговли, питания и 
услуг Свердловской области, 
администрации муниципальных об
разований в Свердловской области 
(по согласованию)

увеличение охвата орга
низованным питанием 
обучающихся и студен
тов

5. Разработка рекомендаций по ис
пользованию и обогащению про
дуктов питания, готовых блюд, 
включаемых в рацион обучающих
ся и студентов учреждений сред
него и высшего профессионально
го образования в Свердловской 
области

ежегодно Министерство торговли, питания и 
услуг Свердловской области. 
Министерство здравоохранения 
Свердловской области

коррекция дефицита ви
таминов и микроэлемен
тов в питании подростков

6. Проведение медико-биологичес
кой оценки обогащенных продук
тов, используемых в предприятиях 
питания при учреждениях средне
го и высшего профессионального 
образования

ежегодно Министерство здравоохранения 
Свердловской области

обеспечение предприятий 
питания качественными и 
безопасными продуктами 
питания

7. Разработка методических реко
мендаций в помощь комиссиям 
общественного контроля

2009 год Министерство торговли, питания и 
услуг Свердловской области

усиление контроля за ор
ганизацией и качеством
питания, повышение 
культуры обслуживания

8. Обеспечение организаций питания 
образовательных учреждений нор
мативно-технической и технологи
ческой документацией,учебно
методическими материалами и по
собиями по рациональному пита
нию

ежегодно руководители организаций питания 
(по согласованию)

повышение качества и 
сбалансированности ра
ционов питания, пооиз- 
водство новых видов 
продукции

Раздел 2. Технологические вопросы
1. Проведение паспортизации пред

приятий питания при учреждениях 
среднего и высшего профессио
нального образования с оценкой 
технического состояния оборудо
вания, определения потребности в 
технологическом и холодильном 
оборудовании организаций пита
ния образовательных учреждений

2009 год Министерство торговли, питания и 
услуг Свердловской области, 
руководители организаций питания 
(по согласованию)

получение фактического 
результата с целью раз
работки рекомендаций по 
улучшению технического 
оснащения пищеблока и 
совершенствованию ра
боты организаций пита
ния

2. Приобретение современного тор
гово-технологического, холодиль
ного оборудования для модерниза
ции пищеблоков образовательных 
учреждений, использование лизин
говых и других форм приобрете
ния инвентаря и оборудования

постоянно руководители образовательных уч
реждений (по согласованию), 
руководители организаций питания 
(по согласованию)

повышение технического 
уровня и эффективности 
производства и сокраще
ние потерь материальных 
и энергетических затрат

3. Разработка меню с учетом вклю
чения щадящих блюд, новых блюд 
и кулинарных изделий, внедрение 
современных технологий приго
товления

постоянно руководители организаций питания 
(по согласованию)

обеспечение полноцен
ным безопасным питани
ем, создание условий для 
сохранения здоровья 
обучающихся и студен
тов

Раздел 3. Вопросы кадровой политики
1. Проведение семинаров по вопро

сам соблюдения санитарных пра
вил и норм при изготовлении про
дукции, форм, методов контроля, 
внедрению новых технологий и 
форм обслуживания, а также по 
вопросам рационального и сбалан
сированного питания

ежеквартально Министерство торговли, питания и 
услуг Свердловской области, 
Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре
бителей и благополучия человека по 
Свердловской области (по согласо
ванию)

повышение квалифика
ции специалистов обще
ственного питания столо
вых образовательных уч
реждений

2. Оказание содействия руководите
лям предприятий питания образо
вательных учреждений по вопро
сам повышения квалификации и 
переподготовки специалистов об
щественного питания

ежегодно Министерство торговли, питания и 
услуг Свердловской области

повышение квалифика
ции специалистов обще
ственного питания столо
вых образовательных уч
реждений

3. Комплектование пищеблоков об
разовательных учреждений квали
фицированными кадрами

ежегодно образовательные учреждения (по со
гласованию),
руководители предприятий питания
(по согласованию)

укрепление производст
венного и кадрового по
тенциала

от 24.12.2008 г. № 1374-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 17.02.2005 г. № 115-ПП «О реализации Закона Свердловской области 

от 27 декабря 2004 года №219-03 «О порядке получения права пользования 
участками недр, распоряжение которыми относится к компетенции

Свердловской области»

В связи с принятием Закона Свердловской области от 17 октября 2008 года № 88-03 «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «О порядке получения права пользования 
участками недр, распоряжение которыми относится к компетенции Свердловской области» («Об
ластная газета», 2008, 22 октября, № 338—339) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 17.02.2005 г. № 115-ПП «О 

реализации Закона Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 219-03 «О порядке получе
ния права пользования участками недр, распоряжение которыми относится к компетенции Сверд
ловской области» («Областная газета», 2005, 26 февраля, № 50—51) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 29.12.2007 г. № 1349-ПП («Областная 
газета», 2008, 12 января, № 5) и от 10.04.2008 г. № 321-ПП («Областная газета», 2008, 18 апреля, 
№ 126—127), следующие изменения:

в подпунктах 1,3,4 пункта 1, в подпунктах 1, 2 пункта 2 слова «федерального, регионального и 
местного значения» исключить.

2. Внести в Порядок пользования участками недр федерального, регионального и местного значе
ния, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, субъектами пред
принимательской деятельности, которым предоставлено право пользования этими участками, в Сверд
ловской области (далее — Порядок), утвержденный постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 17.02.2005 г. № 115-ПП «О реализации Закона Свердловской области от 27 декабря 2004 года 
№ 219-03 «О порядке получения права пользования участками недр, распоряжение которыми относит
ся к компетенции Свердловской области» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 29.12.2007 г. № 1349-ПП, от 10.04.2008 г. № 321-ПП, следующие изменения:

1) в наименовании Порядка, в пунктах 1 и 2 слова «федерального, регионального и местного 
значения» исключить;

2) в пункте 2:
слова «в целях» заменить словом «для»;
слова «без одновременного осуществления разведки и добычи общераспространенных полез

ных ископаемых» исключить;
3) второй абзац пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Формирование регионального перечня полезных ископаемых, относимых к общераспростра

ненным полезным ископаемым, в установленном законодательством порядке осуществляет Пра
вительство Свердловской области совместно с уполномоченным федеральным органом государ
ственной власти».

3. Внести в Требования к содержанию и оформлению технико-экономических предложений по 
использованию участков недр федерального, регионального и местного значения, содержащих 
месторождения общераспространенных полезных ископаемых, в Свердловской области, утверж
денные постановлением Правительства Свердловской области от 17.02.2005 г. № 115-ПП «О реа
лизации Закона Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 219-03 «О порядке получения 
права пользования участками недр, распоряжение которыми относится к компетенции Свердловс
кой области» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 29.12.2007 г. № 1349-ПП, от 10.04.2008 г. № 321-ПП, следующие изменения:

в наименовании, в пунктах 1 и 2 главы 1, в пунктах 3 и 4 главы 2 слова «федерального, 
регионального и местного значения» исключить.

4. Внести в Требования к содержанию и оформлению программ геологического изучения учас
тков недр федерального, регионального и местного значения, содержащих месторождения обще
распространенных полезных ископаемых, в Свердловской области, утвержденные постановлени
ем Правительства Свердловской области от 17.02.2005 г. № 115-ПП «О реализации Закона Сверд
ловской области от 27 декабря 2004 года № 219-03 «О порядке получения права пользования 
участками недр, распоряжение которыми относится к компетенции Свердловской области» с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 29.12.2007 г. 
№ 1349-ПП, от 10.04.2008 г. № 321-ПП, следующие изменения:

1) в наименовании, в пунктах 1 и 2 главы 1, в пунктах 3 и 4 главы 2 слова «федерального, 
регионального и местного значения» исключить;

2) в пункте 2 главы 1:
слова «в целях» заменить словом «для»;
слова «без одновременного осуществления разведки и добычи общераспространенных полез

ных ископаемых» исключить.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра природных 

ресурсов Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 25.12.2008 г. № 156-ППП
г. Екатеринбург

О V областном конкурсе «Камертон»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести V областной конкурс «Камертон» в период с 1 января по 31 мая 2009 года.
2. Утвердить состав организационного комитета по проведению V областного конкурса «Ка

мертон» (прилагается). ,
3. Комитету Палаты Представителей по социальной политике (Крупин Н.М.) разработать и 

утвердить положение о V областном конкурсе «Камертон».
4. Финансирование расходов на проведение V областного конкурса «Камертон» произвести 

за счет средств, направляемых на финансирование деятельности Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Палаты Представителей от 25.12.2008 г. № 156-ППП 

«О V областном конкурсе «Камертон»

СОСТАВ
организационного комитета по проведению 

V областного конкурса «Камертон»
Марчевский Анатолий Павлович - депутат Палаты Представителей, председатель обществен

ного совета при Палате Представителей Законодательного Собрания Свердловской области по 
защите здоровья, духовно-нравственного развития детей и молодежи от негативного воздействия 
информации, председатель организационного комитета

Серебренников Александр Васильевич - заместитель председателя Палаты Представителей, 
заместитель председателя организационного комитета

Моторин Владимир Борисович - член общественного совета при Палате Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области по защите здоровья, духовно-нравственного раз
вития детей и молодежи от негативного воздействия информации (по согласованию)

Саушкин Александр Владимирович - консультант отдела организационного управления аппа
рата Законодательного Собрания Свердловской области по обеспечению деятельности Палаты 
Представителей

Хохлова Елена Евгеньевна - член общественного совета при Палате Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области по защите здоровья, духовно-нравственного разви
тия детей и молодежи от негативного воздействия информации (по согласованию)

Шахнович Илья Семенович - член общественного совета при Палате Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области по защите здоровья, духовно-нравственного разви
тия детей и молодежи от негативного воздействия информации (по согласованию)

Эйнгорн Нонна Константиновна - заместитель председателя общественного совета при Палате 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области по защите здоровья, духов
но-нравственного развития детей и молодежи от негативного воздействия информации (по согла
сованию)

Якимова Нина Геннадьевна - консультант пресс-службы Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

от 25.12.2008 г, № 157-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. Алексееву Татьяну Анатольевну, учителя информатики муниципального общеобразова

тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16» (село Никольское Сысертс- 
кого района), за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

2. Ведиянцеву Татьяну Юрьевну, главного бухгалтера - руководителя финансово-экономи
ческой группы Управления Пенсионного фонда Российской федерации в городе Красноуфимске и 
Красноуфимском районе Свердловской области, за большой вклад в развитие системы пенсион
ного обеспечения населения Свердловской области.

3. Кириллова Дмитрия Николаевича, ведущего специалиста - эксперта отдела персонифици
рованного учета и хранения документов Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Свердловской области, за большой вклад в развитие системы пенсионного обеспечения насе
ления Свердловской области.

4. Мезенцеву Татьяну Дмитриевну, руководителя клиентской службы Управления Пенсион
ного фонда Российской Федерации в городе Красноуфимске и Красноуфимском районе Сверд
ловской области, за большой вклад в развитие системы пенсионного обеспечения населения 
Свердловской области.

5. Нестерова Валерия Вениаминовича, министра общего и профессионального образования 
Свердловской области, за большой вклад в развитие образования в Свердловской области.

6. Помыткину Ирину Леонидовну, ведущего специалиста — эксперта отдела персонифицирован
ного учета, взаимодействия со страхователями и застрахованными лицами, взыскания недоимки Уп
равления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Нижней Туре Свердловской области, 
за большой вклад в развитие системы пенсионного обеспечения населения Свердловской области.

7. Сажину Галину Анатольевну, начальника отдела персонифицированного учета, взаимо
действия со страхователями и застрахованными лицами, взыскания недоимки Управления Пенси
онного фонда Российской Федерации в городе Асбесте Свердловской области, за большой вклад 
в развитие системы пенсионного обеспечения населения Свердловской области.

8. Самарскую Веру Ивановну, специалиста по кадрам и делопроизводству Управления Пен
сионного фонда Российской Федерации в городе Краснотурьинске Свердловской области, за 
большой вклад в обеспечение деятельности управления.

9. Толстикову Елену Сергеевну, ведущего специалиста — эксперта отдела назначения, пере
расчета и выплаты пенсий Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Асбе
сте Свердловской области, за большой вклад в развитие системы пенсионного обеспечения насе
ления Свердловской области.

10. Чучумову Валентину Григорьевну, заместителя начальника отдела оценки пенсионных прав 
застрахованных лиц Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Нижнем 
Тагиле и Пригородном районе Свердловской области, за большой вклад в развитие системы 
пенсионного обеспечения населения Свердловской области.

11. Шульгину Тамару Николаевну, заведующую Никольской сельской библиотекой — филиалом 
муниципального учреждения культуры «Сысертская районная библиотека», за большой вклад в орга
низацию информационного и культурного обслуживания населения Сысертского городского округа.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.



РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 25.12.2008 г. № 165-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении предельных розничных цен 
на природный и сжиженный газ, реализуемый населению Свердловской области, 

а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим 
многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам 

собственников жилья для бытовых нужд населения, кроме газа для арендаторов 
нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.1995 г. № 332 «О 
мерах по упорядочению государственного регулирования цен на газ и сырье для его производства», прика
зами Федеральной службы по тарифам от 25.11.2008 г. № 265-3/1 «Об утверждении оптовой цены на 
сжиженный газ для бытовых нужд» и от 06.11.2008 г. № 217-э/1 «Об оптовых ценах на газ, добываемый 
ОАО «Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации», 
указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-У Г «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, № 
239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 
114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная 
газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 
февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 
апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), Региональная энергетическая комис
сия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2009 года:
1) предельные розничные цены на природный газ, реализуемый населению Свердловской области, а 

также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, 
жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения, 
кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных 
средств (прилагаются);

2) предельные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению Свердловской области, а 
также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, 
жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения, 
кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных 
средств (прилагаются).

2. Признать утратившим силу с 1 января 2009 года постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 19.12.2007 г. № 190-ПК «Об утверждении предельных розничных цен на природ
ный и сжиженный газ, реализуемый населению Свердловской области» («Областная газета», 2007, 26 
декабря, N8 455-457).

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением РЭК 
Свердловской области 
от 25.12.2008 г. № 165-ПК

Глава 1.

Предельные розничные цены на природный газ, реализуемый населению Свердловской области, а также 
жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно
строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения, кроме газа для 

арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств

№ 
п/п

Наименование газоснабжающих 
организаций

Предельные розничные цены 
в рублях за 1 куб. м, с НДС

Назначение расходуемого газа
При наличии газовых 

счетчиков При отсутствии газовых счетчиков

на бытовые нужды

на приготовление пищи, 
на горячее водоснабжение 

(подогрев воды при 
отсутствии 

централизованного 
горячего водоснабжения), 

прочие цели

на отопление жилых 
помещений при наличии в 

квартире газовых 
приборов местного 

отопления

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Закрытое акционерное общество 
«Газэкс» 1,69 1,80 1,92 2,03 2,10 2,21 2,33 2,43 1,69 1,80 1,92 2,03

2. Открытое акционерное общество 
«Кушвамежрайгаз» 1,70 1,80 1,92 2,03 2,09 2,20 2,31 2,42 1,70 1,80 1,92 2,03

3. Открытое акционерное общество 
«Свердловскоблгаз» 1,67 1,78 1,90 2,01 2,02 2,13 2,25 2,36 1,67 1,78 1,90 2,01

4. Общество с ограниченной 
ответственностью «Строй Гарант» 1,72 1.83 1,94 2,05 2,06 2,16 2,28 2,39 1,72 1,83 1,94 2,05

5. Муниципальное унитарное 
предприятие «Новоуральскгаз» 1,62 1,73 1,84 1,95 1,82 1,93 2,05 2,15 1,62 1,73 1,84 1,95

6. Закрытое акционерное общество 
«Регионгаз-инвест» 1,63 1,74 1,85 1,96 1,89 2,00 2,11 2,22 1,63 1.74 1,85 1,96

7. Открытое акционерное общество 
«Екатеринбурггаз» 1,65 1,76 1,88 1,99 1,88 1,99 2,11 2,21 1,65 1,76 1,88 1,99

8. Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Комбинат 
«Электрохимприбор»

1,55 1,66 1,78 1,89 1,67 1,77 1,89 2,00 1,55 1,66 1,78 1,89

9. Государственное унитарное 
предприятие Свердловской области 
«Газовые сети»

1,62 1,72 1,84 1,95 1,92 2,03 2,14 2,25 1,62 1,72 1,84 1,95

Глава 2.
1. Предельные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению Свердловской области, а 

также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, 
жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения, 
кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных 
средств, указанные в графе 3, применяются открытым акционерным обществом «Екатеринбурггаз».

2. Предельные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению Свердловской области, а 
также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, 
жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения, 
кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных 
средств, указанные в графе 4, применяются иными газоснабжающими организациями, независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежности.

3. Предельные розничные цены на сжиженный газ емкостной установлены на условиях франко-потреби
тель и учитывают все расходы по доставке газа до населения, а также по обеспечению надлежащего техни
ческого состояния газовых сетей, приборов и оборудования, кроме внутридомового, газового оборудования, 
независимо от того, на чьем балансе они находятся.

4. Предельные розничные цены на сжиженный газ в баллонах, установленные на условиях:
1) франко-потребитель, учитывают все расходы по доставке газа до населения, а также по обеспечению 

надлежащего технического состояния приборов и оборудования, кроме внутридомового газового оборудо
вания, независимо от того, на чьем балансе они находятся.

2) франко-газонаполнительная станция, учитывают все расходы по обеспечению надлежащего техничес
кого состояния приборов и оборудования, кроме внутридомового газового оборудования, независимо от 
того, на чьем балансе они находятся.

3) франко-склад газоснабжающей организации, учитывают все расходы по обеспечению надлежащего 
технического состояния приборов и оборудования, кроме внутридомового газового оборудования, незави
симо от того, на чьем балансе они находятся и доставку газа от газонаполнительной станции до склада 
газоснабжающей организации.

5. Предельные розничные цены могут понижаться организациями, реализующими газ, самостоятельно 
исходя из экономической целесообразности.

6. При отсутствии газовых счетчиков плата для населения за услуги газоснабжения от групповых установок 
рассчитывается исходя из настоящих предельных розничных цен и нормативов потребления в зависимости от 
назначения его использования, утверждаемых Региональной энергетической комиссией Свердловской области.

от 25.12.2008 г. № 166-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 27.10.2008 г. № 126-ПК «Об утверждении предельных индексов 

максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых 
отходов, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в среднем по 

муниципальным образованиям Свердловской области на 2009 год»

В целях реализации Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса» и в соответствии с приказом Федеральной службы по 
тарифам от 05.08.2008 г. № 128-э/2 «Об утверждении индексов максимально возможного изменения уста
новленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в 
сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых 
отходов с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказываю
щих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твер
дых бытовых отходов на 2009 год», указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 
619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Сверд
ловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 
августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 
года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ («Облас
тная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 
144), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Пункт 10 Предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведе
ния и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем 
по муниципальным образованиям Свердловской области на 2009 год, утвержденных постановлением Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 27.10.2008 г. № 126-ПК «Об утверждении пре
дельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги органи
заций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, с учетом надбавок к тарифам на товары и 
услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведе
ния и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в среднем по муниципаль
ным образованиям Свердловской области на 2009 год» («Областная газета», 2008, 25 ноября, № 368-369) с 
изменениями, внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 07.11.2008 г. № 133-ПК («Областная газета», 2008, 25 ноября, № 368-369) и от 10.12.2008 г. № 156-ПК 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 395), изложить в следующей редакции:

10. Березовский городской округ 147,2

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя — на
чальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
Кузнецова В.К.

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

■ ДОБРОЕ ДЕЛО

Такой разный 
Новый гол

Ёлка... Дед Мороз, Снегурка... Подарки... Костюмы... Всё 
по-настоящему. Только главных участников - малышей и 
подростков - у ёлки совсем немного, не больше десятка. 
Остальные предпочитают хороводу стульчики вдоль стен. 
На лицах многих ребятишек маски. Не карнавальные - 
медицинские, чтобы случайно не заразиться. Почти 
половина из них без волос. Некоторым прямо во время 
праздника проводили процедуру химиотерапии...

Глава 2.
1. Предельные розничные цены на природный газ, реализуемый населению Свердловской области, а 

также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, 
жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения, 
кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных 
средств, применяются всеми организациями независимо от организационно-правовых форм для расчетов за 
газ, используемый для личного потребления физических лиц, а также для потребления жилищно-строитель
ными кооперативами, кондоминиумами и иными подобными потребителями (далее — население), кроме 
объемов газа, используемых для централизованного отопления.

В случае если поставка газа осуществляется, в том числе для централизованного отопления жилья, 
включая потребление газа индивидуальными автономными котельными многоквартирных домов, предель
ные розничные цены применяются только на цели, указанные выше, при условии наличия раздельного учета 
газа, используемого для централизованного отопления. В случае отсутствия раздельного учета газа пре
дельные розничные цены применяются на объем газа, используемый на цели, указанные выше, определен
ный по нормативам потребления, установленным в соответствии с действующим законодательством.

2. Предельные розничные цены установлены на условиях франко-потребитель и учитывают все расходы 
по доставке газа до потребителя, а также по обеспечению надлежащего технического состояния газовых 
сетей, приборов и оборудования, кроме внутридомового газового оборудования, независимо от того, на 
чьем балансе они находятся.

3. Предельные розничные цены могут понижаться организациями, реализующими газ, самостоятельно 
исходя из экономической целесообразности.

4. При отсутствии газовых счетчиков плата для населения за услуги газоснабжения рассчитывается исходя 
из настоящих предельных розничных цен и нормативов потребления природного газа в зависимости от назна
чения его использования, утверждаемых Региональной энергетической комиссией Свердловской области.

УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением РЭК
Свердловской области
от 25.12.2008 г. № 165-ПК

от 25.12.2008 г. № 167-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуального предельного тарифа на перевозку пассажиров 
автомобильным транспортом в пригородном сообщении, осуществляемую открытым 
акционерным обществом «Севертранспорт-пассажирский» (город Североуральск)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. № 239 «О мерах по 
упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», указом Губернатора Свердловской области 
от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 
марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 
февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 
1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 
2007, 3 мая, № 144), и в связи с обращениями открытого акционерного общества «Севертранспорт-пасса
жирский» и администрации муниципального образования Североуральский городской округ Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2009 года индивидуальный предельный тариф на перевозку 
пассажиров автомобильным транспортом в пригородном сообщении, осуществляемую открытым акционер
ным обществом «Севертранспорт-пассажирский» (город Североуральск), в размере 1,50 рубля за километр.

2. На настоящий тариф распространяются разъяснения по применению предельных тарифов на перевозку 
пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении, 
утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 28.05.2008 
г. № 75-ПК «Об утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами обще
ственного транспорта в городском и пригородном сообщении на территории Свердловской области» («Об
ластная газета», 2008, 6 июня, № 184-185).

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

4. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».

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

Большинство пациентов 
Центра детской онкологии и ге
матологии Областной детской 
клинической больницы (ОДКБ) 
№1 покинуть стены медучреж
дения не смогут даже на праз
дники. Из-за болезни, из-за 
специфики лечения. Их жизнь 
- бесконечная череда проце
дур и манипуляций, чаще бо
лезненных. Их жизнь - надеж
да на лучшее. Но случается, 
надежда эта не сбывается, ре
бёнок уходит... "К этому невоз
можно привыкнуть", - говорят 
сотрудники центра.

Однако, несмотря ни на 
что, их маленьким пациентам 
с серьёзными глазами, как ни
кому, нужна новогодняя сказ
ка. 25 декабря её сочинили и 
воплотили в жизнь благотво
рительные фонды "Синара", 
"Мы вместе" и фонд Русской 
медной компании. Пригласи
ли Деда Мороза, его внучку, 
привезли подарки. Каждому 
ребёнку подбирали подарок, 
учитывая его возраст, склон
ности, режим, определенный 
докторами. Малышне - пласт
массовые игрушки (мягкие в 
этой больнице под запретом 
- их невозможно обрабаты
вать), школьникам - каранда
ши, фломастеры, альбомы, 
раскраски, пазлы, ребятам 
постарше - книги, набор для 
рукоделия. Совсем маленьким 
(в онкоцентре сейчас лечится 
почти девяносто ребятишек, в 
возрасте, начиная с трёх ме
сяцев) постоянный партнёр 
благотворителей компания 
"Проктер энд Гэмбл" подари
ла памперсы. Нарядные ко
робки в залы вкатывали на 
больничных каталках...

Хотя совсем немного детей, 
страдающих от рака, пришли 
проверить, настоящий ли Дед 
Мороз, в ОДКБ №Горганизо- 
вали сразу две ёлки: на вто
ром этаже центра и на тре
тьем. Попасть на них сторон
ний человек не может. Устро
ители торжества стараются, 
чтобы их маленькие подопеч
ные не контактировали с окру
жающим миром, даже с сосед
ними отделениями. Организм 
детей, ослабленный серьёз
ным лечением,крайне воспри
имчив к различным инфекци
ям.

По этой же причине специ
алисты центра каждый год 
предупреждают Дедов Моро
зов: слишком активными игры 
и хороводы быть не должны. 
Нынешнего, хоть и проинст
руктировали, но он вовлекал 
ребят в новогодние забавы 
около ёлки... Ребята поначалу 
скептически отнеслись к про
исходящему, но в разгар тор
жества повеселели, откликать
ся стали охотно, с удоволь
ствием читали стихи, получа
ли сувениры и... сами дарили 
снежному деду подарки.

Шутки Снегурочки, по
здравления Деда Мороза, 
звонкий смех ребятишек, еле 
сдерживаемые слёзы взрос
лых... Кажется, праздник вдох
нул сил и в детей, и в их роди
телей. Сил, которые потребу
ются им для борьбы за жизнь.

Огромное спасибо людям, 
для которых чужая беда — не 
пустые слова.

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото

Александра ЗАЙЦЕВА.

Предельные розничные цены на сжиженный газ для бытовых нужд, реализуемый 
населению Свердловской области, а также жилищно-эксплуатационным организациям, 

организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным 
кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения, 
кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки 

автотранспортных средств

Глава 1.

№ 
п/п

Наименование

Предельные розничные 
цены в рублях за 1 кг, с НДС
Открытое 

акционерное 
общество 

«Екатеринбурггаз»

Иные 
газоснаб
жающие 

организации
1 2 3 4
1. Газ сжиженный емкостной 12,00 18,00
2. Газ сжиженный в баллонах, 

реализуемый населению на условиях 
франко-потребитель:

2.1 в пределах норматива потребления 
(5 кг включительно на 1 человека в 
месяц)

19,00 25,00

2.2 за сверхнормативное потребление 20,50 27,00
3. Газ сжиженный в баллонах, 

реализуемый населению на условиях 
франко-газонаполнительная станция, 
за сверхнормативное потребление

17,50 21,00

4. Газ сжиженный в баллонах, реа
лизуемый населению на условиях 
франко-склад газоснабжающей 
организации, за сверхнормативное 
потребление

25,00

Информация Региональной энергетической комиссии Свердловской области о средневзвешенной стоимости единицы электрической 
энергии (мощности) на оптовом и розничном рынках, учтенной при установлении тарифов на электрическую энергию (мощность) для 

потребителей Свердловской области на 2009 год

№ п/п Наименование показателя Ел.измерения

Наименование гарантирующего поставщика

ОАО 
«Свердловэнергос 

быт»

ОАО
«Екатеринбургэн 

ергосбыт»

ООО 
"Новоуральская 
энергосбытовая 

компания"

ОАО 
«Роскоммунэнерго» 
Нижнетагильский 

филиал 
«Тагил энергосбыт»

1

Средневзвешенная стоимость единицы электрической 
энергии на оптовом и розничном рынках, учтенная при 
установлении ставки за 1 киловатт-час электрической 
энергии двухставочных тарифов

руб./тыс.кВтч 626 636 689 626

2

Средневзвешенная стоимость единицы электрической 
мощности на оптовом и розничном рынках, учтенная 
при установлении ставки за 1 киловатт мощности 
двухегавочных тарифов

руб./МВт мес. 239 404 235 985 225 277 239 692

3

Средневзвешенная стоимость 
единицы электрической энергии 
(мощности) на оптовом и 
розничном рынках, учтенная при 
установлении одноставочных 
тарифов, дифференцированных по 
зонам суток

ночная юна руб./тыс.кВтч 626 636 689 626

дневная зона руб./тыс.кВтч 1522 1520 1533 1524

полупнковая зона руб./тыс.кВтч 1232 1233 1259 1233

пиковая юна руб./тыс.кВтч 2 017 2 008 1 998 2019

4

Средневзвешенная стоимосз ь 
единицы электрической энергии 
(мощности) на оптовом и 
розничном рынках, учтенная при 
установлении одноставочных 
тарифов, дифференцированных по 
числу часов использования 
заявленной мощности

от 7000 часов и 
выше руб./тыс.кВтч 1 <Ю<» 1013 1049 1 009

от 6000 до 7000 
часов

руб./тыс.кВтч 1 068 1071 1 105 1 068

от 5000 до 6000 
часов руб./тыс.кВтч 1 148 1 151 1 180 1 149

от 4000 до 5000 
часов руб./тыс.кВтч 1 264 1265 1 290 1 265

от 3000 до 4000 
часов

руб./тыс.кВтч 1447 1445 1461 1448

от 2000 до 3000 
часов руб ./тыс.кВтч 1 775 1 769 1770 1776

менее 2000 часов руб./тыс.кВтч 3 499 3 468 3 392 3 502

Примечание:

1. Средневзвешенная стоимость единицы электрической энергии (мощности) на розничном рынке, учтенная при установлении тарифов на 
электрическую энергию (мощность) ООО "Металлэнергофинанс" (г.Нижний Тагил) приведена в пункте 1 раздела 1 постановления РЭК 
Свердловской области от 07.11.2008 г. № 138-ПК.

2. Средневзвешенная стоимость единицы электрической энергии (мощности) на розничном рынке, учтенная при установлении тарифов на 
электрическую энергию (мощность) ООО "Электросетевая компания" (г.Заречный) приведена в пункте 1 раздела 1 постановления РЭК 
Свердловской области от 07.11.2008 г. № 138-ПК.

3. Средневзвешенная стоимость единицы электрической энергии (мощности) на розничном рынке, учтенная при установлении тарифов на 
электрическую энергию (мощность) ООО "ВТУЗ Энерго" (г.Екатеринбург) приведена в пункте 2 раздела I постановления РЭК Свердловской 
области от 07.11.2008 г. № 138-ПК.

4. Средневзвешенная стоимость единицы электрической энергии (мощности) на розничном рынке, учтенная при установлении тарифов на 
электрическую энергию (мощность) ООО "Палникс-сервис" (г.Екатеринбург) приведена в пункте 2 раздела 1 постановления РЭК Свердловской 
области от 07.11.2008 г. № 138-ПК.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников земельных долей 
в праве общей долевой собственности на земельный участок, 
расположенный по адресу: г.Екатеринбург, в южной и юго-запад
ной частях кадастрового района «Екатеринбургский», кадастро
вый (условный) номер 66:41:0000000:16 (предыдущий номер 
66:41:0305017:168) ГАГУЛИН В.С., представитель собственника 
доли в праве общей долевой собственности на земельный учас
ток по вышеуказанному адресу, уведомляет о проведении обще
го собрания участников общей долевой собственности.

Место проведения: г.Екатеринбург, ул.Бисертская, дом 26, 
кв.4.

Дата проведения: 27.01.2009 г. в 16.00.
Повестка дня:
1 .Установление порядка определения количества голосов для 

голосования по вопросам повестки дня общего собрания соб
ственников земельных долей.

2 .Определение местоположения части земельного участка, в 
границах которой в первоочередном порядке выделяются участ
ки в счёт доли в праве общей собственности на земельный учас
ток.

3 .Согласование местоположения земельных участков, выде
ляемых дольщиками в счёт доли в праве общей долевой соб
ственности.

4 .Подтверждение полномочий согласительной комиссии.
5 .Разное.
При себе необходимо иметь документ, подтверждающий пра

во собственности на земельную долю, паспорт, представителям 
- доверенность (свидетельство и доверенность предостав
ляются в подлиннике и нотариальной копии).

ГРУППА КОМПАНИЙ "ТЕРМИНАТОР"* ПРЕДЛАГАЕТ:

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНЫХ 
АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

НА СЕТИ РЕКЛАМОНОСИТЕЛЕЙ ФОРМАТА 6X3 М И 12X3 М 
И УКАЗАТЕЛЕЙ ФОРМАТА 0,6X1,2 М

СТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ (в т.ч. НДС - 18%): 
от 11О до 835 рублей/кв.м, 

в зависимости от типа рекламоносителя, материала и количества плакатов 

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ (НДС не облагается):

от 13ОО до 17950 рублей в месяц,
в зависимости от типа и места расположения рекламоносителя

Размещение производится на рекламоносителях, свободных от иных договорных обязательств.

Тел.: (343) 350-64-53, 356-44-72, 356-47-78. Факс: (343) 350-81-22 
E-mail: 01@terminator.ru

• В группу компаний «Терминатор» входят: ООО Рекламная фирма "Терминатор", 
ООО "Терминатор Неон", ООО "Терминатор-Принт"

mailto:01@terminator.ru
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ПМУП «ЖЭТ № 3» объявляет о проведении 

торгов по отчуждению имущества
Организатор торгов: Председатель ликвидационной комиссии ПМУП «ЖЭТ № 3» - 

Горохова Марина Владимировна.
Место проведения: Свердловская область, г.Первоуральск, ул. Чкалова, 34.
Дата и время проведения: 29 января 2009 года в 10.00.

№ 
лота Предмет торгов Начальная 

цена продажи Размер задатка Шаг аукциона
1. Нежилые помещения № 1-25, 29- 

33, 55, 56, 59-61,73, 
расположенные по адресу: 
г.Первоуральск, ул. Вайнера, 15а, 
общей площадью 559,6 кв. м.

3 877 000 (три 
миллиона 
восемьсот 
семьдесят 
семь рублей)

775400 (семьсот 
семьдесят пять 
тысяч четыреста 
рублей)

387700 (триста 
восемьдесят 
семь тысяч 
семьсот рублей)

2. Нежилые помещения в цокольном 
этаже №№ 1-17, расположенные 
по адресу: г.Первоуральск, 
ул. Береговая, 26, 
общей площадью 149,6 кв. м.

3 426 000 (три 
миллиона 
четыреста 
двадцать 
шесть тысяч 
рублей)

685 200 (шестьсот 
восемьдесят пять 
тысяч двести 
рублей)

342600 (триста 
сорок две 
тысячи шестьсот 
рублей)

3. Здание склада (локальной 
котельной), литер 4, с теплым 
пристроем, литер 4-1, общей 
площадью 243,10 кв. м;
Здание склада, литер 2, общей 
площадью 333,60 кв. м;
Здание склада, литер 3, общей 
площадью 29,00 кв. м;
Здание дома сторожа, литер 1, 
с холодным пристроем и 
террасой, литеры 1-1, 1-2, общей 
площадью 36,80 кв. м, 
расположенные по адресу: 
г.Первоуральск, 
пр. Ильича, 30 б

8 363 000 
(восемь 
миллионов 
триста 
шестьдесят 
три тысячи 
рублей)

1 672 600 (один 
миллион 
шестьсот 
семьдесят две 
тысячи шестьсот 
рублей)

836300 
(восемьсот 
тридцать шесть 
тысяч триста 
рублей)

4. Металлическая конструкция 
(склад для хранения инвентаря) 
площадью 8,75 кв. м.

5 200 (пять 
тысяч двести 
рублей)

1040 (одна тысяча 
сорок рублей)

520 (пятьсот 
двадцать 
рублей)

5. Доля ПМУП «ЖЭТ № 3» в 
уставном капитале ООО 
«Общегородская аварийная 
служба - 05» в размере 12 %.

756 (семьсот 
пятьдесят 
шесть рублей)

151 (сто 
пятьдесят один 
рубль)

75 (семьдесят 
пять рублей)

6. Автомобиль ГАЗ-3102, легковой, 
1999 г .в., цвет белый, гос. № М 
240 УХ

28 950 
(двадцать 
восемь тысяч 
девятьсот 
пятьдесят 
рублей)

5790 (пять тысяч 
семьсот 
девяносто 
рублей)

2895 (две 
тысячи 
восемьсот 
девяносто пять 
рублей)

7. Автобус КАВЗ-3976-011, 1998 г.в., 
цвет белый, гос. .№ ВУ 5556

54 630 
(пятьдесят 
четыре тысячи 
шестьсот 
тридцать 
рублей)

10926 (десять 
тысяч девятьсот 
двадцать шесть 
рублей)

5463 (пять тысяч 
четыреста 
шестьдесят три 
рубля)

8. Фуговальный станок с ручной 
подачей, модель СФ4-1, зав. № 
122228

9 374 (девять 
тысяч триста 
семьдесят 
четыре рубля) 
64 копейки

1874 (одна тысяча 
восемьсот 
семьдесят 
четыре) рубля

937 (девятьсот 
тридцать семь 
рублей)

9. Станок рейсмусовый 
односторонний, модель СР6-92, 
зав. № 11729, 1989 г. в.

37 539 
(тридцать 
семь тысяч 
пятьсот 
тридцать 
девять 
рублей) 40 
копеек

7507 (семь тысяч 
пятьсот семь 
рублей)

3753 (три 
тысячи семьсот 
пятьдесят три 
рубля)

10. Токарный станок, зав. № 
отсутствует, 1977 г. в.

2 150 (две 
тысячи сто 
пятьдесят 
рублей)

430 (четыреста 
тридцать рублей)

215 (двести 
пятнадцать 
рублей)

1k Станок фрезерный 
одношпиндельный, модель ФСШ- 
1, зав. № 1348, 1989 г. в.

29 176 
(двадцать 
девять тысяч 
сто семьдесят 
шесть рублей) 
66 копеек

5835 (пять тысяч 
восемьсот 
тридцать пять 
рублей)

2917 (две 
тысячи 
девятьсот 
семнадцать 
рублей)

12. Сверлильный станок, модель 
2А125, зав. № 13044, 1960 г. в.

1 440(одна 
тысяча 
четыреста 
сорок рублей)

288 (двести 
восемьдесят 
восемь рублей)

144 (сто сорок 
четыре рубля)

13. Сверлильный станок, модель 
2Б125, зав. № 47720, 1971 г. в.

4 960 (четыре 
тысячи 
девятьсот 
шестьдесят 
рублей)

992 (девятьсот 
девяносто два 
рубля)

496 (четыреста 
девяносто шесть 
рублей)

14. Циркулярный станок, зав. № 
17881, 1969 г. в.

5 670 (пять 
тысяч 
шестьсот 
семьдесят 
рублей)

1134 (одна тысяча 
сто тридцать 
четыре рубля)

567 (пятьсот 
шестьдесят семь 
рублей)

15. Станок заточной ножеточильный 
ТЧН-6-3, зав. № 1416, 1966 г. в.

714 (семьсот 
четырнадцать 
рублей)

142 (сто сорок два 
рубля)

71 (семьдесят 
один рубль)

16. Сверлильно-фрезерный станок, 
модель НСФ 1, зав. № 115, 
1996 г.в.

49 751 (сорок 
девять тысяч 
семьсот 
пятьдесят 
один рубль) 
94 копейки

9950 (девять 
тысяч девятьсот 
пятьдесят рублей)

4975 (четыре 
тысячи 
девятьсот 
семьдесят пять 
рублей)

17. Станок для заточки круглых, 
рамных и ленточных пил и 
плоских ножей, модель ТЧГА-7, 
зав. № 1033, 1989 г. в.

4 274 (четыре 
тысячи двести 
семьдесят 
четыре рубля) 
29 копеек

854 (восемьсот 
пятьдесят четыре 
рубля)

427 (четыреста 
двадцать семь 
рублей)

18. Токарно-винторезный станок, 
модель ІК 62, зав. № 11557, 
1967 г. в.

22 080
(двадцать две 
тысячи 
восемьдесят 
рублей)

4416 (четыре
тысячи четыреста 
шестнадцать 
рублей)

2208(две
тысячи двести 
восемь рублей)

19. Заточной станок, зав. № 
отсутствует

1 058(одна 
тысяча 
пятьдесят 
восемь 
рублей)

211 (двести 
одиннадцать 
рублей)

105 (сто пять 
рублей)

20. Лесопильная мини-установка, 
модель 5, зав. № отсутствует

7 110 (семь 
тысяч сто 
десять рублей)

1422 (одна тысяча 
четыреста 
двадцать два 
рубля)

711 (семьсот 
одиннадцать 
рублей)

Со сведениями об имуществе можно ознакомиться по адресу: г.Первоуральск, ул. Чкало
ва, 34, в рабочие дни с 13.00 до 16.00 по местному времени. Тел.: (3439) 64-88-42.

Форма проведения торгов: открытый аукцион.
Форма подачи предложений о цене имущества: открытая.
Срок и порядок подачи заявок: в течение 25 дней со дня опубликования настоящего 

сообщения с 13.00 до 16.00 по местному времени по адресу: г. Первоуральск, ул. Чкалова, 34.
Перечень представляемых документов и требования к их оформлению:
1. Заявка по утвержденной организатором торгов форме;
2. Платёжный документ, подтверждающий оплату задатка с отметкой банка об исполне

нии;
3. Доверенность (при подаче заявки доверенным лицом);
4. Дополнительно нотариально заверенные копии следующих документов:
Для юридических лиц: учредительные документы; свидетельство о государственной ре

гистрации в МИМНС России; свидетельство о постановке на налоговый учет; бухгалтерский 
баланс на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа о принятии; протокол 
(решение) о назначении (избрании) исполнительного органа; решения компетентного органа 
управления юридического лица о совершении крупной сделки (сделки, в которой имеется 
заинтересованность) или оригинал справки за подписью руководителя и главного бухгалтера 
о том, что совершаемая сделка не является крупной (либо сделкой, в которой имеется заин
тересованность); сведения о доле РФ, субъектов РФ, муниципального образования в устав
ном капитале юридического лица в виде реестра владельцев акций - для акционерных об
ществ, или письменное заверение за подписью руководителя с приложением печати - для 
иных обществ; выписку из ЕГРЮЛ с датой выдачи не позднее тридцати дней до момента её 
предъявления комиссии; выписку из торгового реестра страны происхождения (при подаче 
заявки нерезидентом РФ).

Для индивидуальных предпринимателей: свидетельство о регистрации в качестве ИП; 
свидетельство о постановке на налоговый учёт; выписка из ЕГРИП с датой выдачи не позднее 
тридцати дней до момента ее предъявления комиссии.

Для физических лиц: паспорт; свидетельство о постановке на налоговый учёт.
Наименования юридических лиц указываются без сокращения, ФИО физических лиц, ад

реса их мест жительства указываются полностью, представляемые документы не должны 
содержать помарок, подчисток, исправлений и т.п. Лица, представившие документы с нару
шением вышеприведённых перечня документов или требований к их оформлению, не допус
каются для участия в торгах.

Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счета: в течение 25 дней со дня опубли
кования настоящего сообщения перечисление денежных средств по реквизитам: ПМУП «ЖЭТ 
№ 3» ИНН/КПП 6625018411/662501001, р/сч. 40702810500000012084 в ЗАО «Первоуральск- 
банк», г.Первоуральск, к/с 30101810800000000721, БИК 046524721.

Порядок и критерии выявления победителя торгов: Победителем торгов признается 
участник торгов, предложивший наибольшую цену продажи имущества. Итоги торгов оформ
ляются протоколом о результатах торгов.

Порядок и срок заключения договора купли-продажи: Договор купли-продажи имуще
ства подписывается победителем торгов в течение десяти дней с момента подписания прото
кола об итогах торгов. Победитель обязан уплатить цену продажи имущества в течение деся
ти дней с момента подписания протокола об итогах торгов.

СООБЩЕНИЕ
о существенном факте «Сведения об этапах процедуры 

эмиссии ценных бумаг»
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное 
наименование эмитента

Федеральное государственное уни
тарное предприятие «Производствен
ное объединение «Уральский оптико
механический завод» имени Э.С. Яла- 
мова»

1.2. Сокращенное фирменное 
наименование эмитента

ФГУП «ПО «УОМЗ»

1.3. Место нахождения эмитента 620100, г.Екатеринбург, 
ул. Восточная, 336

1.4. ОГРН эмитента 1026605388028

1.5. ИНН эмитента 6608002362

1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим органом

00002-Т

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, . 
используемой эмитентом 
для раскрытия информации

http://www. uomz. сот/ 
index. php?page=nosecrets

2. Содержание сообщения
«Сведения о государственной регистрации выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг»
2.3. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о государственной 

регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, указываются:
2.3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 
02 с обязательным централизованным хранением

2.3.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента). 1 092-й день с даты 
начала размещения

2.3.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг и дата государственной регистрации: 4-02-00002-Т от 18.12.2008

2.3.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную ре
гистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ФСФР России

2.3.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие 
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каж
дой ценной бумаги: количество облигаций: 1 300 000 (один миллион триста тысяч) 
штук. Номинальная стоимость каждой облигации: 1 000 (одна тысяча) рублей. Об
щий объём выпуска по номинальной стоимости: 1 300 000 000 (один миллиард 
триста миллионов) рублей

2.3.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посред
ством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: от
крытая подписка

2.3.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преиму
щественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобрете
ния облигаций не предусмотрено

2.3.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: цена размещения 
облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 
100 (сто) процентов от номинальной стоимости облигаций (1 000 (одна тысяча) 
рублей за одну облигацию). '

Начиная со второго дня размещения облигаций выпуска, покупатель при совер
шении операции купли-продажи облигаций также уплачивает накопленный купон
ный доход по облигациям, рассчитанный с даты начала размещения облигаций в 
соответствии со следующей формулой:

НКД = N х С1х (Т - То) / 365/100 %, где:
С1 -процентная ставка по первому купону (в процентах годовых);
N ■ номинальная стоимость облигации;
То - дата начала размещения;
Т - дата размещения облигации.
Величина накопленного купонного дохода в расчёте на одну облигацию опреде

ляется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам ма
тематического округления. При этом под правилом математического округления 
следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых 
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от О до 4 и изме-

ООО «ЮФ «Барристер» объявляет 
о проведении торгов 

по отчуждению
имущественного комплекса

Время и место проведения: 22.01.2009 г. в 11.00 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Викулова, 63/1, офис 43. 
Итоги торгов подводятся по указанному адресу непос
редственно после проведения торгов.

Организатор торгов: ООО «ЮФ «Барристер».
Предмет торгов: имущественный комплекс КСП "Но

вая жизнь»:
недвижимое имущество, здания: коровник на 200 гол., 

коровник, автогараж, нефтебаза, телятник на 300 гол., 
корнеплодохранилище, гараж, МТМ, нежилые помеще
ния на 2-м эт. № 33-61, ангар, весовая, свинарник - 2 
зд., телятник «Овин», правление - 2 зд., коровник - 2 
зд., МТФ, зерносклад - 3 зд., сенохранилище - 2 зд., 
навес для с/х машин, л/лагерь «Молебки», продоволь
ственный склад, силосная траншея № 1-3, дороги по ул. 
Советской, к МТФ, к д.Мартьяново, плотина.

движимое имущество: тракторы ДТ-75 - 3 шт.; МТЗ- 
80-3 шт., МТЗ-82, МТЗ-82Л, Т-150 - 5 шт., ЮМЗ-6 - 2 
шт., МТЗ-80Л, Т-4А-С4; агрегат для дуг. сварки; бульдо
зер ДТ-75 - 2 шт.; плуги: ПЛН-5-35 - 4 шт., ПЛН-4-35 - 3 
шт., ПЛН-6-35; сцепки СП-11а; борона БДТ-7 - 2 шт.; 
сеялка СЗП-3,6 - 3 шт.; косилка КРН - 2 шт.; зерносу
шилка; грабли роторные ГВР-6; прессы-подборщики: 
ПФ1-1,6, ПР-145С; комбайны: КСС-2,6 - 2 шт., СК-5м, 
«Нива» -3 шт., Е-281, КПИ-2,4 - 2 шт., ПН-400; семеочи
ститель СМ-4; зернометатель; зерноочиститель К-531; 
разбрасыватель; бункер БВ-40 - 4 шт.; погрузчики: ПЭФ- 
1а, Ф-1,2, навесной в сборе, прицеп 9554; автоприцеп 
ГКБ-819; прицепы тракторные 1ПТС-9 - 4 шт., 2ПТС-4 - 
4 шт.; кормодробилка КДУ2; автомобили: УАЗ 31512-01, 
ЗИЛ ММ3 554 - 3 шт., ЗИЛ 554, ЗИЛ 4502, ЗИЛ 157, ГАЗ 
5301 - 2 шт., 3307, бензовоз ЗИЛ 130, «Волга 310290», 
САЗ 3507, ГАЗ 66-2 шт., 53-12 молоковоз - 3 шт.; пек- 
тус.

оборудование: автодойка АДМ 8А-20р-40 КДУ; цен
трифуга; охладитель А1-00-Л-В; холодильная камера 
Пр.21-06д5; установка УОМ-4000 охладитель молока; 
пастеризатор; прибор «Клевер»; транспортёр ТСН-160; 
электростанция АД-30; электрическая котельная 2 кот
ла; жарочный шкаф; котел КВ-300; электрический тель
фер (пилорама); вакуумная установка; установка ПБ- 
35; установка КУН ПКУ-1,0; молот (МТМ) МА-4129; вып
рямитель сварочный ВД 0801; сварочные аппараты 
ТДМ 210, ТДМ 401, ТДМ 401; пишущая машинка; стро
гальный станок; газовая плита (11 шт); генератор сва
рочный ТГ-1,5; электрические водонагреватели: ЭВН- 
4 № 128, САПС-400 - 2 шт., ЭВН-4; водонагреватель 
ВЭТ; фрезерный станок; токарный станок 1з 95; ох
лаждающая камера «Пингвин»; деревообрабатываю
щий фрезерный станок; сверлильный станок 214112; 
токарный станок (а/гараж); заточной станок (МТМ); 
заточной станок (а/гараж); циркулярный станок; ваго
нетка (4 шт); бензоколонка КЭР 5005; весы ВТ-2012; 
весы рс1м13с; таль - 2 шт.; компрессор - 2 шт.; мо
лочная цистерна; цистерны АЗС (7 шт); солярная уста
новка АЗС (3 шт); площадка 1ПТС-9; резервуар Р50 
(цистерна склад); резервуар Р50 (цистерна склад); 
ёмкость Р50 АЗС (5шт); бочка РЖТ-8; коники 1ПТС-9; 
морозильная камера «Стинол»; холодильная камера - 
2 шт.; мотоцикл «Иж»; бензопила «Урал» - 2 шт.; пило
рама; компьютер (процессор, монитор, клавиатура); 
ксерокс «Canon FC 128»; принтер лазерный «Самсунг»; 
холодильный агрегат «Саратов»; плита электрическая 
- 2 шт.; привод универсальный П2-3; ксерокс «Canon 
FC 220»

Продуктивный и рабочий скот, животные на выращи
вании и откорме: коровы (299 гол.); тёлки (46 гол.); теля
та (93 гол.), лошадь (6 гол.).

Преимущественное право приобретения имущества 
должника имеют лица, занимающиеся производством 
или производством и переработкой сельскохозяйствен
ной продукции и владеющие земельным участком, не
посредственно прилегающим к земельному участку дол
жника.

Со сведениями об имуществе можно ознакомиться 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Викулова, 63/1, офис 43, 

в рабочие дни с 09.00 до 10.00 по местному времени. 
Тел.: (343) 214-09-92.

Форма проведения торгов: открытый аукцион.
Форма подачи предложений о цене имущества: 

открытая
Начальная.цена продажи: 7 785 395 руб.
Сумма задатка: 1 200 000 руб.
Шаг аукциона: 100 000 руб.
Срок и порядок подачи заявок: в течение 25 дней 

со дня опубликования настоящего сообщения с 09.00 до 
10.00 по местному времени по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Викулова, 63/1, офис 43.

Перечень представляемых документов и требо
вания к их оформлению:

1. Заявка по утверждённой организатором торгов 
форме;

2. Платёжный документ, подтверждающий оплату 
задатка с отметкой банка об исполнении;

3. Доверенность (при подаче заявки доверенным 
лицом);

4. Дополнительно нотариально заверенные копии 
следующих документов:

для юридических лиц: учредительные документы, 
свидетельство о государственной регистрации в ФНС 
России, свидетельство о постановке на налоговый учёт; 
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату с от
меткой налогового органа о принятии, протокол (реше
ние) о назначении (избрании) исполнительного органа, 
решения компетентного органа управления юридичес
кого лица о совершении крупной сделки (сделки, в кото
рой имеется заинтересованность) или оригинал справ
ки за подписью руководителя и главного бухгалтера о 
том, что совершаемая сделка не является крупной (либо 
сделкой, в которой имеется заинтересованность), све
дения о доле РФ, субъектов РФ, муниципального обра
зования в уставном капитале юридического лица в виде 
реестра владельцев акций - для акционерных обществ 
или письменное заверение за подписью руководителя с 
приложением печати - для иных обществ; выписку из 
торгового реестра страны происхождения (при подаче 
заявки нё резидентом РФ);

для индивидуальных предпринимателей: свиде
тельство о регистрации в качестве ИП; свидетельство о 
постановке на налоговый учёт.

для физических лиц: паспорт; свидетельство о по
становке на налоговый учёт.

Наименования юридических лиц указываются без со
кращения, ФИО физических лиц, адреса их мест житель
ства указываются полностью, представляемые докумен
ты не должны содержать помарок, подчисток, исправле
ний и тому подобное. Лица, представившие документы с 
нарушением вышеприведенных перечня документов или 
требований к их оформлению, не допускаются для учас
тия в торгах.

Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счё
та: в течение 25 дней со дня опубликования настоящего 
сообщения, перечисление денежных средств по рекви
зитам: ООО «ЮФ «Барристер» ИНН/КПП 6672197729/ 
667201001, р/сч. 40702810110100000184 в ОАО «ОКБ- 
Банк» г.Екатеринбург, к/с 30101810800000000756, БИК 
046557756.

Порядок и критерии выявления победителя тор
гов: победителем торгов признается участник торгов, 
предложивший наибольшую цену продажи имущества, 
который занимается производством или производством 
и переработкой сельскохозяйственной продукции и вла
деет земельным участком, непосредственно прилегаю
щим к земельному участку должника. Итоги торгов офор
мляются протоколом о результатах торгов, который яв
ляется основанием для заключения договора купли-про
дажи.

Порядок и срок заключения договора купли-про
дажи: договор купли-продажи недвижимого имущества 
подписывается победителем торгов не позднее чем че
рез десять дней с момента подписания протокола об 
итогах торгов. Победитель обязан уплатить цену прода
жи имущества не позднее чем через месяц с даты под
ведения итогов торгов.

Организатором торгов является: ООО «ЮФ «Бар
ристер», ИНН 6672197729, юридический адрес: 620100, 
г.Екатеринбург, ул. Буторина, 6, контактный тел., факс 
(343) 214-09-92.

няется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 
9).

2.3.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения, или порядок её определения:
Размещение облигаций начинается не ранее чем через две недели после опуб

ликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и по
рядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке до
ступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется эми
тентом в порядке и сроки, указанные в пункте 11 Решения о выпуске ценных бумаг и 
пункта 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государ
ственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, со
держащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете "Областная газета» при условии 
соблюдения эмитентом очередности раскрытия информации, указанной в пункте 
11 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения облигаций определяется уполномоченным органом уп
равления эмитента после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и 
доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодатель
ством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в пункте 11 решения о 
выпуске ценных бумаг и пункта 2.9. Проспекта ценных бумаг в следующие сроки:

в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных феде
ральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное пре
доставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее - лента 
новостей), не позднее чем за пять дней до даты начала размещения облигаций;

на странице в сети Интернет (http://www, uomz.com/index. php?paqe=nosecrets) - 
не позднее чем за четыре дня до даты начала размещения облигаций.

Дата начала размещения облигаций, определённая уполномоченным органом 
управления эмитента, может быть изменена решением того же органа управления 
эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации 
об изменении даты начала размещения облигаций, определенному законодатель
ством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:
Датой окончания размещения облигаций является наиболее ранняя из следую

щих дат:
а) 10-й (десятый) рабочий день с даты начала размещения облигаций;
б) дата размещения последней облигации выпуска.
При этом дата окончания размещения облигаций не может быть позднее после

днего календарного дня III квартала 2009 года.
2.3.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновре

менно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных 
бумаг: одновременно с государственной регистрацией выпуска ценных бумаг был 
зарегистрирован Проспект ценных бумаг.

2.3.11. В случае регистрации Проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг: эмитент обязан опубликовать 
текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет в 
срок не более 2 (двух) дней с даты с даты опубликования информации о государ
ственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирую
щего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг по
средством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, эмитент публикует 
текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет 
( ).http://www.uomz.com/index.php?paqe=nosecrets

Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Ин
тернет с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 меся
цев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчёта об 
итогах выпуска ценных бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом «О 
рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг 
осуществляется без государственной регистрации отчёта об итогах выпуска цен
ных бумаг, - до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интер
нет текста представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпус
ка (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

2.3.12. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на 
рынке ценных бумаг - указание на это обстоятельство, а также полное и сокращенное 
фирменные наименования финансового консультанта на рынке ценных бумаг, его место 
нахождения: Финансовый консультант на рынке ценных бумаг для подписания про
спекта ценных бумаг не привлекался

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ФГУП «ПО «УОМЗ» С.В. Максин.

М. П.
3.2. Дата «19» декабря 2008 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о результатах конкурса на право 

предоставления государственных 
гарантий Свердловской области 
в 2009 году по обязательствам 
юридических лиц, связанным 

с привлечением кредитов для реализации
инвестиционных проектов 

по реконструкции спортивных зданий 
и сооружений

В соответствии со статьей 9 Закона Свердловской области от 
30 июня 2006 года № 43-03 «О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской обла
сти» и постановлением Правительства Свердловской области 
от 18.07.2008 г. № 735-ПП «О проведении отбора субъектов ин
вестиционной деятельности на право предоставления государ
ственных гарантий Свердловской области в 2009 году» с изме
нениями, внесенными постановлением Правительства Сверд
ловской области от 12.12.2008 г. № 1308-ПП, на основании пред
ложений конкурсной комиссии на право предоставления госу
дарственных гарантий Свердловской области Министерство эко
номики и труда Свердловской области подвело итоги конкурса 
на право предоставления государственных гарантий Свердлов
ской области в 2009 году.

Признаны выигравшими конкурс и прошедшими отбор на пра
во предоставления государственных гарантий Свердловской 
области в 2009 году по обязательствам юридических лиц, свя
занным с привлечением кредитов для реализации инвестицион
ных проектов по реконструкции спортивных зданий и сооруже
ний, следующие субъекты инвестиционной деятельности (для 
обеспечения их гражданско-правовых обязательств по кредит
ным договорам для реализации инвестиционных проектов):

№ 
п. п

Субъект инвестиционной 
деятельности ИНН Наименование проекта

Объем обязательств, 
для обеспечения 

которых 
планируется 

предоставление 
государственных 

гарантий 
в 2009 году, 

тыс. руб.

1. ОАО «Центральный 
стадион» 6658197036

Приспособление для 
современного 

использования объекта 
культурного наследия 

"Стадион Центральный 
Комплекс", расположенного 
по адресу: г.Екатеринбург, 
Верх-Исетский район, ул.

Репина, 5

1150000,0

НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ - 
ПО КОНКУРСУ

Арбитражный суд Свердловской области в соответствии 
со ст. 22 Федерального закона «О государственной гражданс
кой службе Российской Федерации» объявляет о вакантных дол
жностях государственной гражданской службы:

• управляющий делами,
квалификационные требования: высшее образование по 

строительным специальностям, стаж работы по специальности 
не менее четырёх лет или стаж государственной гражданской 
службы не менее двух лет;

• консультант финансового отдела (бухгалтерии),
квалификационные требования: высшее образование соот

ветствующего профиля, стаж работы по специальности не ме
нее четырёх лет или стаж государственной гражданской службы 
не менее двух лет;

• секретарь судебного заседания,
квалификационные требования: высшее юридическое обра

зование.
Арбитражный суд Свердловской области в соответствии 

со ст. 22 Федерального закона «О государственной гражданс
кой службе Российской Федерации» объявляет о формирова
нии на конкурсной основе кадрового резерва на должности го
сударственной гражданской службы старшей группы: секретарь 
судебного заседания, специалист.

Квалификационные требования: высшее юридическое обра
зование.

Заявления и документы для участия в конкурсе принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования объявления, по рабо
чим дням, с 10.00 до 16.00, по адресу: г.Екатеринбург, пр. Лени
на, 34, каб. 305.

Справки по телефонам: 8 (343) 371-55-16, 371-64-88.

http://www,_uomz.com/index._php?paqe=nosecrets
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■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Наталья ВЕТРОВА: «|^|Ы ЖИВёіѴІ В ЭПОХУ
■ ПОДРОБНОСТИ

ярких инаивипуальностей»
Деятели культуры меряют жизнь не столько годами, сколько 
творческими сезонами. И всё же... В канун Нового года 
хочется вспомнить о том, что было интересным, 
любопытным, знаковым и значимым в духовной жизни наших 
сограждан. С того, какими событиями обогатилась культурная 
жизнь области, мы начинаем беседу с министром культуры 
Свердловской области Натальей ВЕТРОВОЙ:

-Трудно выделить что-то 
одно, потому что много культур
ных событий было, и они продол
жаются, несмотря на конец года. 
Из последнего: прошло много 
семинаров, конференций, фина
лов конкурсов и фестивалей. Не
давно завершился Международ
ный фестиваль современного 
танца, на который приезжала 
большая группа французских хо
реографов. Отрадно, что они, за
конодатели моды в этом виде ис
кусства, достойно оценили наш 
форум, подтвердив его междуна
родный уровень. Я бы хотела от
метить и прошедший на базе 
Свердловской областной госу
дарственной филармонии Все
российский семинар руководите
лей концертных организаций, где 
решались вопросы сохранения 
единого культурного простран
ства, создания системы катего- 
рийности оркестров, перехода в 
автономные учреждения... Этот 
процесс только начался в России, 
и на передовых позициях — Свер
дловская филармония, которая с 
1 января будет в новом статусе 
автономного учреждения. В рам
ках юбилея Уральского народно
го хора прошёл семинар руково
дителей профессиональных на
родных коллективов России. Я 
думаю, тот, кто был на юбилей
ном концерте хора,увидел и оце
нил его уровень. Можно только 
поздравить коллектив, стреми
тельно набирающий творческий 
рост. Нельзя не упомянуть науч
ную конференцию в Свердловс
ком областном краеведческом 
музее, посвященную научным ис
следованиям останков членов 
царской семьи - это событие ми
рового масштаба.

Что касается ярких и эффект
ных мероприятий уходящего 
года, назову фестиваль «Земля - 
наш общий дом», посвящённый 
предстоящему заседанию стран- 
участниц Шанхайского соглаше
ния, Международный фестиваль 
«Коляда-ріауэ», музыкальный 
проект «Русские сезоны в Екате
ринбурге», Всероссийский фес
тиваль детского литературного 
творчества «Волшебная строка». 
То есть крупные события про
изошли в самых разных сферах: 
музыкальной, библиотечной, те
атральной, самодеятельной. Го
воря о музейной деятельности, 
нельзя не упомянуть выставку 
«Фаберже и русское ювелирное 
искусство» в Финляндии, в кото
рой участвовал наш музей кам
нерезного и ювелирного искус
ства. Прошло вручение премий 
губернатора за выдающиеся до
стижения в области литературы 
и искусства. Замечу, что уровень 
выдвигаемых работ постоянно 
растёт, и Эдуард Эргартович 
Россель держит свое слово: сум
ма премии также постоянно уве
личивается. Это престижно. У нас 
уже третий год вручаются десять 
грантов по миллиону рублей каж
дый Домам, Дворцам культуры и

■ ЗНАЙ НАШИХ!

«Областная газета» -
■ БЛАГО ТВОРИТЕ

Сказочный сувенир
самая культурная! в новогоднем подарке

На прошедшей недавно 
коллегии областного 
министерства культуры 
обсуждались не только 
серьёзные вопросы. 
Нашлось время и для 
приятного: были 
подведены итоги конкурса 
на лучшее освещение 
вопросов культуры, 
учреждённого 
министерством.

Первыми наградили ре
дакцию «Областной газеты» 
за систематическое «осве
щение вопросов развития 
сферы культуры Свердловс
кой области и реализации 
регионального компонента 
приоритетных национальных 
проектов в сфере культуры». 
Дипломов и ценных подарков 
удостоились также наши кол
леги с «Областного телевиде
ния», из журнала «Уральский 
федеральный округ», газеты 
«Уральский рабочий».

В индивидуальных номи
нациях чествовали заведую
щую отделом гуманитарных 
проблем Наталью Подкоры- 
тову за серию творческих 

клубам, причём не на поддержку 
«разваливающимся», а тем, кто, 
наоборот, достиг каких-то ре
зультатов. Это стимулирует му
ниципальные образования к 
тому, чтобы здания учреждений 
культуры были, как минимум, от
ремонтированы. Миллион рублей 
для сельского ДК - это немало: 
можно оснастить зал светом, зву
ком, приобрести инструменты, 
одежду сцены. Мы помогаем луч
шим и сегодня можем говорить о 
результатах. У нас «заиграли и 
запели» многие сельские дома 
культуры. В этом году гранты по
лучили - ДК «Металлург» из Ка- 
менска-Уральского, нижнета
гильский ДК «Юбилейный», ДК 
«Современник» в Североуральс
ке, Коптяковский сельский дом 
культуры, Кашинский центр до
суга в Сысертском районе и дру
гие учреждения культуры.

-Из всего вышеперечис
ленного напрашивается воп
рос: каковы сегодня отноше
ния власти и культуры? Они 
бывали разными на разных 
исторических этапах разви
тия.

-Если обратиться к истории, 
видим, что Леонардо творил бла
годаря спонсорам. Шекспир - 
тоже. Множество выдающихся 
творцов существовали благода
ря частной поддержке. В прежние 
времена была такая схема взаи
моотношений: понравился ху
дожник - помогаем. У нас же речь 
идёт о государственной поддер
жке не отдельных художников, а 
культуры и искусства в целом. 
Мне кажется, сегодня приходит 
понимание значимости культуры 
в обществе. Не будь его, было бы 
совсем другое финансирование, 
не было бы регионального ком
понента приоритетных нацио
нальных проектов в сфере куль
туры. Ведь культура - это то, что 
формирует самого человека: воз
можность его самовыражения, 
его отношение к жизни, работе, 
другим людям. Очень хорошо, что 
и на федеральном уровне есть 
понимание этого. Другое дело, 
что оно не всегда подкреплено 
реальными шагами. В нашей об
ласти введение регионального 
компонента в сфере культуры 
значительно меняет отношение к 
культуре у многих глав муници
пальных образований.

-Первый сын - не сын, вто
рой - полсына и только тре
тий - сын. Если применить эту 
формулу к региональному 
компоненту в сфере культуры, 
действующему третий год, что 
он дал работникам культуры в 
финансовом плане, в духов
ном?

-Наши приоритеты носят и 
нравственный, и духовный харак
тер, и одновременно предельно 
конкретный. Три года назад о 
комплектовании книжных фондов 
мы говорили как об огромной 
проблеме. Сейчас острота сня
та, настолько мощно по области

портретов деятелей культуры 
и искусства Среднего Урала. 
Также в числе победителей - 
обозреватель отдела госу
дарственной и муниципаль
ной власти Римма Печуркина 
и фотокорреспондент Борис 
Семавин. Жюри отметило их 
вклад в популяризацию само
бытной культуры народов,

идёт поставка книг в библиотеки 
разного уровня. И это конкрет
ная заслуга регионального ком
понента. То же самое скажу и про 
компьютеризацию библиотек, 
что идёт благодаря областному 
фонду софинансирования, и про 
приобретение специального обо
рудования, музыкальных инстру
ментов. Чуть медленнее идут, по
скольку нужны значительные вло
жения, капитальные ремонты 
школ искусств, клубов. Отрадно 
другое: сегодня в проекте софи
нансирования доля муниципаль
ных образований превышает фи
нансирование из областного 
бюджета. Общая сумма средств, 
выделенных на культуру в 2008 
году только по региональному 
компоненту нацпроектов, - 786 
миллионов 400 тысяч рублей. В 
том числе из муниципалитетов — 
554,8 миллиона, что практически 
в два раза больше средств из об
ластного бюджета. В первый год 
цифры практически совпадали. 
Это и есть переворот в сознании. 
Фонд софинансирования и реги
ональный компонент - мощный 
стимул. В целом консолидиро
ванный бюджет в сфере культу
ры Свердловской области в 2008 
году составил более четырёх 
миллиардов рублей.

-Причина роста финанси
рования в чём? В понимании 
важности культуры и искусст
ва в нашей жизни или просто 
появилась реальная возмож
ность поддерживать сферу не 
только морально?

-И то, и другое, Но есть и тре
тье. Дело в том, что главы муни
ципалитетов на штабах по реа
лизации национальных проектов 
отчитываются за культуру точно 
так же, как за здравоохранение, 
образование, ЖКХ и сельское хо
зяйство. Наряду с пониманием 
роли культуры и появившимися 
новыми возможностями это яв
ляется мощным стимулом разви
тия культуры в целом.

-А можно говорить об эле
менте престижа: главы адми
нистраций гордятся, что тра
тят на культуру больше, чем 
соседи?

населяющих нашу область.

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКЕ: Н.Подкоры- 

това (слева) получает дип
лом из рук министра куль
туры Свердловской облас
ти Н.Ветровой.

Фото 
Бориса СЕМАВИНА.

-Знаете, элемент престижа 
связан с пониманием. На семи
нарах руководителей органов 
культуры муниципальных образо
ваний постоянно возникают воп
росы: «А как у вас?». И часто слы
шим в ответ: «А вот наш глава по
нимает...». Работники культуры 
всегда рады и друг за друга, и 
горды за своих глав, если они ви
дят культуру в числе приорите
тов.

-Дух работников культуры 
за три года действия регио
нального компонента изме
нился? Люди приободрились?

-Дух энтузиазма, верности 
своей профессии у работников 
культуры существовал всегда. Но 
то, что произошел подъём, в том 
числе духовный - вне всякого со
мнения. У людей глаза горят: «Мы 
зажили, у нас появилось..., купи
ли..., отремонтировали». Осо
бенно это касается отдалённых 
территорий, где всегда было 
сложнее. Ощущается всплеск и в 
профессиональном искусстве. 
Примеры того - успехи филармо
нического оркестра, премьеры в 
театре драмы (особенно хочется 
отметить спектакль по пьесе Ива 
Жамиака «Месье Амилькар, или 
человек, который платит»), фес
тиваль «Джаз-транзит» в Театре 
эстрады. Театр музыкальной ко
медии за последние годы триж
ды получал главную театральную 
премию страны - «Золотую мас
ку», и его последняя работа - 
спектакль «Екатерина Великая» 
по семи номинациям прошёл от
бор на национальную премию в 
этом году. А библиотечные, му
зейные проекты?! «Поёт село 
родное» - крупнейший фести
валь на базе областного Дворца 
народного творчества... А какой 
великолепный юбилейный мара
фон был у музыкального коллед
жа?! Словом, подъём наблюдает
ся во всех сферах, и это влияет 
на настроение работников куль
туры.

-Но ложка дёгтя, хоть не
большая, но есть. Почему в 
последнее время много иму
щественных претензий к уч
реждениям культуры?

Председатель правительства 
Свердловской области Виктор Кокшаров 
провёл рабочую встречу с популярным 
актёром театра и кино Сергеем 
Безруковым. На Средний Урал артист 
прилетел буквально на несколько часов, 
чтобы обсудить с главой областного 
кабинета министров вопросы, касающиеся 
аудиопроекта «Сказки с оркестром».

Суть его в том, что при поддержке прави
тельства Свердловской области Сергей Безру
ков представляет авторское прочтение люби
мых детских сказок. Музыкальную версию их 
сопровождения разработал академический 
симфонический оркестр Московской филармо
нии.

Опыт подобного творческого сотрудничества 
оказался удачным. Как рассказал на встрече с 
Виктором Кокшаровым заслуженный артист РФ 
Сергей Безруков, его прочтение сказки Антуа
на де Сент-Экзюпери «Маленький принц» вы
зывает в Москве повышенный интерес зритель
ской аудитории. И не только детской. «Взрос
лые - плакали, детвора - смеялась», - заметил 
актёр. По утверждению любителей статистики, 
из 19 абонементов, подготовленных нынче Мос
ковской филармонией для самых маленьких те
атралов, отметил Сергей Безруков, лидером по
пулярности стал музыкальный цикл «Сказки с 
оркестром».

Как несомненная творческая удача воспри
нята зрителями и критикой также его работа 
над воплощением аудиопроекта по сказкам Ле
онида Филатова «Любовь к трём апельсинам»

-Вопрос имущественный был, 
есть и будет. Мы отстаивали и бу
дем отстаивать интересы сферы 
культуры. С коллегами из мини
стерства по управлению госиму- 
ществом практически всегда на
ходим общий язык. Мы внесли 
изменения в закон о культурной 
деятельности, которые област
ная Дума приняла. Отныне есть 
строчка: «Возможность льготно
го предоставления помещений 
учреждениям культуры и обще
ственным объединениям». Что 
касается Дома актёра, разрабо
тано постановление по передаче 
его в безвозмездное пользова
ние. И в принципе МУГИСО не 
против этого, необходимо учесть 
некоторые общие законодатель
ные препоны. Надеюсь, этот воп
рос мы решим в пользу Дома ак
тёра.

-Наталья Константиновна, 
каково, на ваш взгляд, отно
шение общества к культуре? 
Раньше мысли художников - 
глоток живого воздуха. Сегод
ня искусство перешло в сферу 
украшательно-развлека тель - 
ную?

-Мне кажется, каждый вид ис
кусства находит своего зрителя. 
Театр музыкальной комедии, 75- 
летие которого мы недавно от
метили, был полон зрителей на 
фестивале современного танца. 
Практически нет в зале свобод
ных мест и на спектаклях «Сили
коновая дура», «День открытых 
дверей» и других ярких, запоми
нающихся постановках. Фести
валь документального кино - зал 
битком! Это не шоу, не поп-му
зыка. А ведь - сидят, смотрят, 
думают. А филармония? Всегда 
- аншлаг, и в Екатеринбурге, и в 
восьми филиалах. А Екатерин
бургский Камерный театр, кото
рому исполнилось десять лет! 
Вокруг множество репертуарных 
соблазнов - ярких, лёгких. А 
люди идут на Мамина-Сибиряка, 
Чехова, Грина, Сухово-Кобыли- 
на. «Коляда-театр» - совершен
но другое направление, и тоже 
всегда полный зал. Безусловно, 
просветительская миссия искус
ства сохраняется. Массовая 
культура, чему способствует те
левидение, существует. Но есть 
и другая. Мы в этом году совмес
тно с видеопроизводственной 
студией «Мастер» реализовали 
телевизионный проект «Я - про
винциал». Его герои - директор 
музея, руководитель народного 
театра, дирижёр симфоническо
го оркестра, всенародно люби
мый композитор, другие извест
ные работники культуры и искус
ства Среднего Урала. То есть мы 
постоянно предлагаем варианты, 
которые были бы в русле госу
дарственной политики. Я кстати, 
не считаю, что шоу-бизнес, эст
рада - обязательно дёшево. Ког
да собирается большое количе
ство зрителей на концертах «Чай- 
фа», разве это плохо? Владимир 
Шахрин говорит: «Атеперь, дети, 
вспомните о маме».

И просветительская, и досу
говая, и творческая миссии ис
кусства и культуры сохранились. 
Мы стремимся, чтобы человек 
что-то уносил в своей душе, ухо
дя из театра, концертного зала, 
Дворца культуры...

-Это самое главное: не 
уйти пустым...

-Даже если он просто отдох
нул, у него хорошее настроение. 
Вот вам влияние культуры. У нас 
затрагиваются все сферы чело
веческой жизни. Искусство и 
культура решают целый комплекс 
проблем: эстетических, духовно
нравственных, информационных, 
бережного сохранения культур
ного наследия, возрождения тра
диций...

-Что ждёте от наступающе
го года?

-Не буду лукавить и говорить, 
что будет легко и просто: культу
ра в самой значительной степе
ни зависит от экономических 
процессов. Но и в панику не хочу 
впадать. Бюджет позволит нам 
полностью содержать областные 
учреждения культуры и их теку
щую деятельность. К слову, они 
сегодня сами зарабатывают, и 
цифры эти постоянно растут. По
вторю, всё основное содержание 
сохранено в бюджете. Я думаю, 
мы будем жить достойно. Что ка
сается наших планов, обязатель
но продолжим их реализацию. 
Гранты сельским коллективам, 
стипендии в сфере профессио
нального искусства, премии гу
бернатора, премии и стипендии 
в сфере художественного обра
зования - всё сохранится, и ми
нистерство финансов нас под
держивает. К нашим достижени
ям можно отнести и увеличение 
заработной платы работникам 
учреждений культуры. Нельзя не 
поблагодарить Эдуарда Эргарто- 
вича Росселя за поддержку в ре
шении этого вопроса. Сегодня 
средняя заработная плата в об
ластных учреждениях культуры - 
15 тысяч рублей, в муниципаль
ных - около восьми тысяч. Ещё в 
прошлом году она была в полто
ра-два раза меньше. Всё это со
храним. Не оставим без поддер
жки молодых специалистов. В 
этом году, к слову, не смогли ос
воить все средства - из-за того, 
что возможностей больше, чем 
молодых специалистов. Эту про
блему тоже предстоит решать.

-Наталья Константиновна, 
мы часто говорим: «Эпоха Ле
онардо да Винчи, время Пуш
кина...». Сегодня в чью эпоху 
живём?

-Конечно, сейчас время людей 
состоявшихся, ярких индивиду
альностей в сфере культуры: Ви
талия Воловича, Дмитрия Лисса, 
Кирилла Стрежнева, Галины Умпе- 
левой, Евгения Родыгина. Список 
бесконечен. Но я бы хотела, чтобы 
это было ещё и время возможнос
тей творческого самовыражения 
каждой личности, потому что каж
дый человек - ярчайшая индиви
дуальность. Можно приводить 
множество примеров этому. Я уве
рена, что у каждого человека есть 
свой удивительный талант. Я бы 
всей силой души желала, чтобы 
наступила эпоха раскрытия этих 
талантов, чтобы люди этого 
стеснялись, и были бы созданы 
возможности для раскрытия каж
дого человека. Чтобы у каждого че
ловека была возможность найти 
своё достойное место в жизни.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

и «Сказ про Федота-стрельца», где Сергей 
Безруков озвучил всех мужских персонажей, а 
его супруга Ирина - роль Маруси-голубицы.

Завершается Г од семьи. Чета Безруковых 
отмечает это выпуском «сказочного» аудиоаль
бома. Всего предполагается наполнить его 
12-ю сказками, а первый блок из шести произ
ведений будет выпущен на днях на Уральском 
электронном заводе тиражом 2,5 тысячи эк
земпляров. Специальные упаковочные конвер
ты для дисков со сказками изготовит изда
тельство «Уральский рабочий». Проект этот - 
благотворительный. Все, кто связаны с его ре
ализацией, спешат выполнить работу до Но
вого года, чтобы воспитанники детских домов 
и ребятишки из малообеспеченных семей - по
сетители новогодней ёлки в резиденции губер
натора Свердловской области могли получить 
«сказочный сувенир» вместе с подарком.

Оценивая проделанную работу, актёр Сер
гей Безруков отметил подвижничество всех его 
участников и организующую роль областного 
правительства. «Надеюсь, пример свердлов
чан, - сказал он, - станет поучительным не 
только для уральских, но и других российских 
регионов».

По договорённости, авторскую презентацию 
«Сказок с оркестром» Сергей Безруков прове
дёт в Свердловской государственной акаде
мической филармонии в феврале 2009 года.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

« РУСАЛ» объявил 
о прекращении 

финансирования 
ХК «Маяк»

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Главное событие в день 

проведения матча «Маяк» - 
«СКА-Свердловск» произошло 
за пределами ледового поля. 
Утром в четверг стало извес
тно, что, в связи с кризисом, 
«РУСАЛ» в 2009 году прекра
щает финансирование ХК 
«Маяк».

-Официального письма мы 
пока не получили, -говорит 
председатель краснотурьинско- 
го клуба Игорь Пономарев. -Но, 
скажем так·, нам известно о его 
существовании и содержании. 
Таким образом, наша главная 
команда вынуждена сняться с 
соревнований высшей лиги чем
пионата России. Разумеется, мы 
не станем чинить препятствий 
нашим хоккеистам по трудоуст
ройству в других клубах и гото
вы отпустить их туда без выпла
ты компенсации. Дальнейшая 
судьба второй команды, высту
пающей в первой лиге, пока не
известна. В систему клуба вхо
дит и детская школа по хоккею с 
мячом, в которой занимается 
свыше трёхсот мальчишек. У нас 
есть предварительная догово
рённость с городскими властя
ми, что они помогут с её финан
сированием. Об объёме вложе
ний пока судить сложно - позво
лят ли они ребятам только тре
нироваться или ещё и выезжать 
на соревнования.

«Маяк» (Краснотурьинск) - 
«СКА-Свердловск» (Екатерин
бург) - 4:4 (3,64. Белов; 
65.Г.Липин; 73.Красиков - 
25.Алексейкин; 26.Усьянцев; 
55,56.Ширяев).

В своём последнем матче 
краснотурьинцы смогли зарабо
тать очко, хотя гости имели 
больше шансов рассчитывать на1 
победу. В начале второго тайма 
они вели со счётом 4:1, но за
тем последовал провальный де
сятиминутный отрезок, в ходе 
которого армейцы пропустили 
три мяча (два из них - опять-

Шаповалова -
третья в спринте
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Во второй день всероссий
ских соревнований «Красно
горская лыжня» состоялась 
спринтерская гонка класси
ческим стилем.

Тагильчанка Евгения Шапо
валова уверенно вышла в финал, 
где заняла третье место, усту
пив дуэту лидеров около шести 
секунд. Победа досталась Ната
лье Матвеевой, опередившей 
Екатерину Чуйкову на 0,66 се
кунды.

Мужчины Свердловской об
ласти вмешаться в спор за 
призовые места не смогли. 
Дмитрий Егошин и Евгений 
Лукьянов выбыли из борьбы в

Шипулин выступит 
на Кубке мира
БИАТЛОН

В Новосибирске прошла 
спринтерская гонка на 10 км с 
двумя огневыми рубежами в 
зачёт четвертого этапа Кубка 
России.

В отсутствие лидеров нацио
нальной сборной победил Анд
рей Дубасов из Ханты-Мансий
ского автономного округа. Свер
дловский стреляющий лыжник 
Сергей Башкиров показал тре
тий результат, отстав от лидера 
на 11 секунд.

Тем временем практически 
определился состав состав 
сборной России на январские 
этапы Кубка мира. В интервью 
информационному агентству 
«Весь спорт» старший тренер 
мужской национальной команды 
Владимир Аликин сообщил, что

Одна победа на двоих
БАСКЕТБОЛ

«НБА» (Нижний Новгород) - 
«Темп-СУМЗ» (Ревда) - 86:80 
(21:19, 21:13, 21:20, 23:28) и 
82:57 (17:14, 21:15, 25:11, 
19:17).

Нижегородскую команду в 
этом сезоне тренирует серб Зо
ран Лукич, прежде работавший 
в структуре ЦСКА, а помогает 
ему экс-тренер ревдинцев 
Александр Чадов. В составе 
волжан - хорошо знакомые по 
выступлениям за екатеринбур
гский «ЕВРАЗ» Андрей Пенкин, 
Андрей Бабурин и Олег Бара
нов. 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. «Гвоздём» первого дня проходящего в 

Верхней Пышме второго тура командного чемпионата России ста
ла встреча местной команды «УГМК» и екатеринбургского клуба 
«ДЭСП-Горизонт-2012». Лидирующие в чемпионате пышминцы не 
оставили от соперников камня на камне, разгромив их за час - 4:0. 
Зоран Приморац (Хорватия), кореец Ким Хун, белорус Евгений 
Щетинин и пара Приморац/Хун легко выиграли по три партии у 
Александра Шибаева (Россия), украинца Ярослава Жмуденко, рос
сиянина Михаила Гладышева и дуэта Жмуденко/Ким Чол (Корея).

Утром того же дня «УГМК» переиграл подмосковные «Луховицы» 
- 4:1, а «ДЭСП-Горизонт-2012» проиграл московской «Виктории» - 
2:4.

Второй тур соревнований завершится завтра.

таки с угловых). Все попытки 
СКА вырвать победу оказались 
безуспешными, а последний 
шанс за несколько секунд до 
финального свистка упустил 
Крячко, пробивший мимо пустых 
ворот.

Результаты остальных матчей: 
«СКА-Нефтяник» - «Енисей» - 6:0, 
«Кузбасс» - «Саяны» - 6:2.

Положение команд: «Ени
сей» - 22 очка (после 9 матчей), 
«Кузбасс» - 21 (8), «СКА-Нефтя- 
ник» - 21 (10), «Байкал-Энер
гия» - 19 (9), «Сибсельмаш» - 
13 (8), «Уральский трубник» - 
10 (8), «СКА-Свердловск», 
«Маяк» - по 4 (9), «Саяны» - 0 
(8). Теперь, в соответствии с 
регламентом о чемпионате, 
«Маяку» (как команде, сыграв
шей больше половины матчей 
первого этапа), в оставшихся 
семи встречах должны будут 
засчитать технические пораже
ния.

В 2008 году две оставшихся 
в высшей лиге команды нашей 
области сыграют ещё один 
матч. Завтра «СКА-Свердловск» 
будет принимать «Уральский 
трубник» в... Первоуральске 
(13.00). Дело в том, что Боль
шая спортивная арена комбина
та «Юность» в Екатеринбурге до 
сих пор не получила разреше
ния Федерации хоккея с мячом 
России проводить матчи по это
му виду спорта. В акте о приём
ке стадиона отсутствуют подпи
си представителей всех служб, 
отвечающих за проведение со
ревнований. В частности - за 
безопасность. «Как только мож
но будет играть на «Юности», мы 
с удовольствием вернёмся в 
родной город», -подчеркнули в 
ХК «СКА-Свердловск». Напом
ним, что из четырёх уже сыгран
ных домашних матчей СКА пер
вый состоялся в Краснотурьин- 
ске, три других - в Первоураль
ске.

Алексей КУРОШ.

четвертьфинале, а Иван Алы
пов добрался только до фина
ла «Б», где финишировал на 
последнем, двенадцатом ме
сте.

-Начало сезона получилось 
для меня не очень удачным, - 
сказал Алыпов в интервью ин
формационному агентству 
«Весь спорт». -Связано это, ско
рее всего, с переутомлением во 
время предсезонной подготов
ки. А сейчас недостаток гонок 
ситуацию усугубляет: посколь
ку выступаю неудачно, получа
ется, что стартую один, макси
мум - два раза. А чтобы набрать 
форму, нужно стартовать и стар
товать.

одно из трех оставшихся мест 
займёт екатеринбуржец Антон 
Шипулин, занимающий сейчас 
третье место в общем зачёте 
второго по значимости между
народного турнира - Кубка Ев
ропы. Ему разрешено пропус
тить старты в Новосибирске. 
Другие новички - Андрей Мако
веев и, скорее всего, Евгений 
Устюгов. Напомним, что места 
в команде сохранили Иван Че
резов, Николай Круглов. Дмит
рий Ярошенко, Максим Чудов и 
Максим Максимов.

-Именно из отобранной 
восьмерки мы будем формиро
вать состав на чемпионат мира, 
- подчеркнул Аликин.

Сбор перед январскими эта
пами Кубка мира начнется 29 
декабря в Рамзау.

«Динамо-Политех» (Курск) 
- «Урал» (Екатеринбург) - 
85:75 (14:18, 21:12, 23:21, 
27:24) и 89:94 (20:23, 28:27, 
17:26, 24:18).

Шестую победу в чемпиона
те и первую гостевую екатерин
буржцы добыли в отсутствие од
ного из лидеров - центрового 
Дениса Севастьянова.

Положение лидеров: «Авто
дор» - 22 победы (22 матча), 
«Металлург-Университет» - 19 
(22), «Динамо-Теплострой» - 17 
(22), «Темп-СУМЗ» - 16 (24).

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

Не стоит рисковать
Восточный гороскоп с 29 декабря по 4 января

----------- ------------------------ ■ ШАХМАТЫ -------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ 

"Живые" шахматы
■ АВТОПЕРЕВОЗКИ

К Новому голу
КОЗЕРОГИ в предстоящую неде- 
окажутся в центре внимания на 

работе и дома. Ваш авторитет оста
ётся непререкаемым, окружающие 

будут обращаться к вам за консультация
ми и советами,поэтому постарайтесь уде
лить им хотя бы немного внимания и про
явите участие в их делах. Финансовая сто
рона жизни в ближайшую неделю будет 
достаточно стабильной.

ВОДОЛЕЯМ в ближайшую неде- 
/¿¿У лю не стоит рисковать, если не воз- 

ІІіГхѵ^ никнет крайней необходимости. В 
первую очередь, этот совет касается дело
вой сферы: не заключайте никаких сделок, 
если не будете до конца уверены в их поло
жительных результатах. В противном случае, 
вы потеряете время и средства. Возможно, 
будет смысл отказаться от деловых контак
тов в эти дни.

РЫБАМ придётся потратить нема- 
Д ло времени и сил на решение нако- 

пившихся к концу года вопросов на 
работе. Опираться сейчас вам при

дётся только на собственные силы, по-
скольку на помощь со стороны пока рас
считывать не приходится. Возможно, со
действие вам и не понадобится: эта неде
ля и так станет удачной для выполнения 
отложенных ранее дел.

ОВНАМ следует тщательно заду- 
маться о будущих перспективах. 
Возможно, в наступающем году вам 
придётся отказаться от некоторых 

прошлых идей и планов. Зато новые воз
можности, которые появятся у вас в са
мое ближайшее время, позволят добить
ся даже большего, чем вы могли предпо
лагать. В семейных отношениях в ближай
шие дни необходимо сохранить равнове
сие и тактичность.

ТЕЛЬЦАМ также стоит посвятить 
предстоящую неделю обдумыванию 

’ того, что вам хотелось бы изменить 
в будущем году. Наметьте чёткий план и при
ступайте к его реализации по пунктам, тогда 
вы сможете без труда реализовать все свои 
замыслы. При этом стоит прислушаться к со
ветам людей старшего поколения и более 
опытных товарищей.

< Л БЛИЗНЕЦЫ, вопреки часто слу- 
□іу чающемуся к концу года упадку сил, 

наоборот, ощутят прилив энергии, 
что позволит без труда справиться 

с самыми сложными заданиями, которые 
даст вам руководство на этой неделе. Фи
нансовая сфера порадует неплохими де
нежными поступлениями, что будет весь
ма кстати с учетом предстоящей покупки 
новогодних подарков близким и друзьям.

РАКАМ надо постараться с макси- 
мальной отдачей использовать после- 
днюю неделю уходящего года. Самое 
главное в этот период — не тратить 

время впустую, поскольку всё запланирован
ное может реализоваться, если вы будете 
чётко продвигаться к намеченной цели, не от
влекаясь на пустяки. Возможно, ваши расхо
ды превысят доходы, что связано с предсто
ящими праздниками.

ЛЬВЫ получат возможность ре- 
ализовать все свои планы и замыс- 
лы, связанные с разными сферами 

жизни. В общении с близкими людьми на этой 
неделе наступит благоприятный период для 
укрепления ваших отношений и преодоления 
всех существовавших трудностей. Матери
альное положение останется стабильным, что 
позволит вам смело тратиться на подарки и 
сюрпризы родным.

ДЕВЫ в предстоящую неделю ос- 
новное внимание должны обратить на 

'Л'профессиональную сферу. Постарай
тесь как можно активнее поработать в 

ближайшие дни и уже совсем скоро ваши уси
лия будут вознаграждены, а начатые проек
ты начнут приносить ожидаемые результаты. 
Благоприятными окажутся контакты с колле
гами, в общении с ними занимайте конструк
тивную позицию.

О ВЕСЫ с началом этой недели вхо- 
ДЯТ в новый период в своей жизни, ког- 
да активно начнётся ваша самореали

зация в новом деле. Если сначала возникнут 
некоторые трудности, то не стоит опускать 
руки: благодаря своему труду, уже совсем 
скоро вы добьётесь впечатляющих результа
тов и осознаете, что даже они — далеко не 
предел ваших возможностей.
а — СКОРПИОНАМ, несмотря на ко- 

нец года, может подвернуться новая 
выгодная работа или дополнитель

ный кратковременный заработок. Вам также 
может поступить предложение об участии в 
совместном проекте, который собирается на
чать кто-то из ваших знакомых. Не торопи
тесь сразу давать ответ, решение этого воп
роса лучше отложить до начала будущего 
года.

ал СТРЕЛЬЦЫ в предстоящую не- 
делю преуспеют в постижении до 
сих пор скрытой от них информа
ции. Вам удастся открыть много 

нового и в профессиональных вопросах, 
и в отношении окружающих. Это период 
благоприятен для укрепления позиций в 
обществе, проявляйте инициативу и на
стойчивость, тогда сможете реализовать 
всё, что задумали, а помощь в этом ока
жет вам близкий человек.

“Живыми” шахматами 
называется 
театрализованное 
представление, где роль 
шахматных фигур 
исполняют люди. Как 
правило, такой спектакль 
разыгрывается на 
больших городских 
площадях, аренах цирков 
и стадионов, сценических 
площадках.

Шахматная игра своим 
происхождением обязана 
попытке изобразить на дос
ке военное сражение. По
зднее можно было наблю
дать в этой игре другую ме
таморфозу - попытку пред
ставить шахматную партию 
в виде театрализованного 
“военного” представления. 
Первые шаги в этом на
правлении были сделаны 
ещё в средние века. На пло
щадях городов Италии, Ис
пании, Франции устраива
лись пышные спектакли. 
Часть территории расчер
чивалась в виде шахматной 
доски. Люди облачались в 
рыцарские доспехи, сади
лись на коней и передвига
лись соответственно ходам, 
возвещавшимся герольдом. 
За торжественным шестви
ем “живых” шахматных фи
гур, сопровождавшихся 
звуками фанфар, с интере
сом наблюдали десятки ты
сяч зрителей.

Первое в мире докумен
тальное свидетельство о “жи
вых” шахматах датировано 
1408 годом, когда подобный 
спектакль состоялся во двор
це султана Мухаммеда - 
арабского правителя Грана
ды.

Трогательную историю об 
одной из таких партий в “жи
вые” шахматы повествует 
хроника итальянского города 
Маростики. Еще в XIV веке 
дож Венецианской республи
ки запретил дуэли. В 1554 
году этот запрет нарушили 
два сеньора:Ринальдо де Ан- 
гарано и Виери де Валлано- 
ра, влюбившиеся в некую

красавицу Элеонору. Попыт
ка решить спор, скрестив 
шпаги, окончилась арестом 
пылких поклонников. Отец 
красавицы предложил сопер
никам вместо сражения на 
дуэли решить спор за шах
матной доской. Кто победит 
- тому и жениться на его до
чери.

Сенсационный поединок, 
какого еще никогда не было, 
привлек в город множество 
любопытных. Для того чтобы 
жители могли наблюдать за 
столь важной шахматной 
партией, она разыгрывалась 
на центральной площади при 
помощи живых людей, соот
ветствующим образом пере
одетых. Победил Ринальдо 
де Ангарано, получивший 
руку Элеоноры и великолеп
ное приданое. Молодые люди 
оказались очень счастливой 
парой, а такая игра с тех пор 
стала в этом городе тради
ционной.

ХѴ-ХѴІ века оставили нам 
и чудовищные сообщения о 
“живых” шахматах. Напри
мер, султан Мухаммед будто 
бы отдавал сбитую фигуру в 
руки палача. Аналогично по
ступал в Испании представи
тель инквизиции доминика
нец Педро Арбуес, который 
превращал в “живые” шахма
ты несчастные жертвы гоне
ний, заставляя их быть фигу
рами. Известному своими 
жестокостями царю Ивану 
Грозному также приписыва
ют игру в “живые” шахматы 
на жизнь подчиненных. Опре
деление “живые” шахматы 
звучит здесь как жестокая 
ирония, ибо это были скорее 
шахматы смерти.

Первое известие о “живых” 
шахматах в России датирова
но 1796 годом. Событие это 
произошло в Новой Деревне 
(пригород Петербурга) в за
городном дворце графа 
Строганова. Во время состо
явшегося здесь великолеп
ного праздника (на нём при
сутствовала императрица 
Екатерина II), данного в честь

приезда в Петербург швед
ского короля Густава IV, 
среди прочих забав и раз
влечений состоялось пер
вое в России разыгрывание 
шахматной партии живыми 
фигурами.

На лужайке жёлтым и зе
лёным дёрном была выло
жена большая шахматная 
доска, по квадратным клет
кам которой в соответ
ствии с ходами в партии 
передвигались слуги, оде
тые в средневековые кос
тюмы также жёлтого и зе
лёного цветов. Игрой руко
водили приближенные им
ператрицы Лев Нарышкин 
и граф Остерман. Зрелище 
оказалось очень ориги
нальным и весьма понра
вилось царственным осо
бам.

Но лишь через 100 лет 
после этого в России состо
ялось первое публичное 
представление “живых” 
шахмат. Это произошло в 
1897 году на велодроме под 
Петербургом. Встречались 
лучшие шахматисты России 
Чигорин и Шиффере.

Несколько тысяч зрите
лей следило за игрой в “жи
вые” шахматы, проводив
шейся летом 1924 года на 
Дворцовой площади Ленин
града. Партию разыгрывали 
мастера Романовский и Ра
бинович. Роль шахматных 
фигур исполняли красно
флотцы и красноармейцы.

В один из июльских дней 
1935 года аналогичная игра 
была проведена в Ленин
граде с фигурами, переоде
тыми в героев Шекспира, а 
год спустя в Москве, на сце
не Колонного зала Дома 
Союзов.

Для театральных пред
ставлений пишутся специ
альные сценарии, музы
кальное оформление и т.д. 
Но во всех случаях в основе 
такой постановки остаётся 
шахматное творчество - 
“драматические события”, 
совершающиеся в партии.

новые рейсы
Новогодние каникулы - время, когда в разы увеличивается 
пассажиропоток на путях сообщения между населёнными 
пунктами Свердловской области. И пусть несколько падает 
спрос на товарном рынке, видно, что люди пока не 
экономят на междугородних поездках. Отрадно, что 
автоперевозчики стараются работать гибко, 
соответствовать запросам потребителей.

Путешествовать по дорогам 
Свердловской области стано
вится всё более комфортно - об 
этом заботятся не только до
рожные строители,но и органи
заторы автобусных перевозок.

Так, с учётом предновогод
него ажиотажа Северный авто
вокзал Екатеринбурга вводит в 
предпраздничные дни дополни
тельные рейсы междугородних 
автобусов.

В основном нагрузка возра
стёт 30 и 31 декабря, и потому 
рейсов будет значительно боль
ше, чем указано в стандартном 
расписании.

Уже открыта предваритель

ная продажа билетов на вновь 
введённые в последние дни де
кабря рейсы: сколько будет же
лающих отправиться в путь - 
столько машин и выйдет на 
маршруты.

Сотрудники Северного ав
товокзала предупреждают так
же, что в первые дни января ко
личество рейсов будет значи
тельно сокращено.

Таким образом, свердлов
чанам следует заранее позабо
титься о билетах, а условия для 
того, чтобы путешествовать, 
есть.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

й
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■ АКЦИЯ

Губит
подростков пиво

В декабре на территории Свердловской области прошла 
широкомасштабная акция «Молодёжь без пива».
Сотрудники органов внутренних дел, территориальных 
комиссий по делам несовершеннолетних, органов 
здравоохранения и образования, молодежные 
организации объединили усилия ради профилактики

1985. ОЛЬГА. 46, 60, средней полноты, «Лев», светловоло
сая, в людях ценю надёжность, постоянство, уверенность, мате
риально и жильём обеспечена, имею своё дело. Для создания 
семьи познакомлюсь с мужчиной, который живет в Екатеринбур
ге, имеет жильё, серьёзные намерения, остальное - при встрече.

1978. О себе: добрая, верная, хозяйственная, симпатичная, 
51 год, рост 160, немного полненькая, люблю домашний уют, при
роду, путешествия. Хочу познакомиться с хорошим мужчиной.

1986. ЕЛЕНА. 40, 160, 55, «Козерог», русые волосы, карие 
глаза, характер покладистый, есть взрослый сын. Познакомлюсь 
с мужчиной 40-47 лет для создания семьи.

1951. Стройная, приятной внешности, с высшим образовани
ем, 39, 168, «Близнецы», характер спокойный, некурящая, без 
детей. Ищу спутника жизни - образованного, интересного, уве
ренного, с желанием создать полноценную счастливую семью.

1976. Молодая симпатичная женщина, 29, 160, стройная, с 
высшим образованием, разведена, есть дочь 8 лет. Познакомит
ся с молодым, перспективным, интересным мужчиной до 40 лет 
для создания семьи.

1966. ТАТЬЯНА. 39, 168, стройная, спокойная, доброжела
тельная, дочке 4 года. Для создания семьи познакомлюсь с поря
дочным мужчиной до 45 лет.

1990. НАДЕЖДА. Для создания хорошей крепкой семьи по
знакомлюсь с надёжным, добрым мужчиной, желающим создать 
семью. О себе: 40, 169, 63, образование высшее, детей нет. Ра
бота и жильё есть. Вы - уравновешенный, зрелый, без вредных 
привычек.

0824. Татарин, 43 года, активный, живой, спортивный, мастер 
на все руки, разведён. Познакомится с женщиной для создания 
семьи - серьёзной, честной, национальность не так важна.

0823. Хочу встретить одинокую женщину - русскую, татарку, 
башкирку, удмуртку в возрасте 35-45 лет, с образованием, при
ятную в общении, которая хочет серьёзно познакомиться и выйти 
замуж, остальное - не так важно, поговорим, обсудим. Мне 46 
лет, работаю, много интересов и увлечений, самостоятельный, 
серьёзный, без вредных привычек, разведен, не считаю, что ре
бёнок может быть помехой.

0817. Симпатичный, стройный, 50 лет, с высшим образовани
ем, с жильём, желает познакомиться с женщиной - доброй, жен
ственной, от 40 до 49 лет. Ваш рост до 163 см, не склонны к 
полноте, для серьезных отношений, вплоть до загса.

0812. Познакомлюсь с девушкой 25-30 лет, стройной, без де
тей, по специальности музыкант, художник или с подобными ув
лечениями. Ищу спутницу жизни. О себе: 35, 175, стройный, с 
высшим образованием, всем обеспечен.

0804. Молодой человек, 27, 180, женат не был, образование 
высшее, порядочный, из хорошей семьи. Ищет девушку до 25 
лет, стройную, приятной внешности, без детей, для создания се
мьи.

0797. Молодой мужчина 40 лет, рост 175, «Рак», разведен, 
жильём обеспечен, по характеру - домашний, спокойный, любит 
детей. Хотел бы найти понимающую молодую женщину - друга, 
близкого человека, добрую, ласковую, без меркантильных инте
ресов, способную на чувства, взаимность, возраст 30-36 лет.

ж- * -ц— . Внимание! Если вас заинтересовало ка-
F /Г) Т - кое-то объявление, звоните в Службу, тел. 
‘■.■fTj / 5е 260-48-24, наш адрес:620142, г.Екатерин- 

бург, ул. Белинского, 182, Служба семьи 
«Надежда», приглашаем вас и ждем у нас! 
Поздравляем всех читателей нашей рубри

ки с наступающим Новым годом, желаем здоровья, удачи, 
перемен к лучшему, исполнения желаний!

.¿О УЧАСТВУЙ В КОНКУРСЕ 
iWm И ПОЛУЧИ ПРИЗЫ 

ОТ «БЕСЕДЫ» 
И BINATONE!

Тепло домашнего очага — что мы вкладываем в эти слова? Это душевная атмосфера, уют, 
драгоценные часы общения с самыми близкими, желание порадовать их чем-то необычным и 
запоминающимся... Быть рядом с родными, относиться к ним с особой теплотой — в холодное 
время года это особенно важно!

Создавать атмосферу уюта совсем несложно. Просто заварите фруктово-травяные напитки 
«Беседа» — и многообразие ароматов наполнит ваш дом предвкушением праздника, а тепло
вентилятор Віпаіопе НЕН-2415 окутает ваших домочадцев теплом и заботой!

Близкие непременно оценят ваше внимание и богатство красок, которое им подарит кол
лекция «Беседа». Приготовленный на основе гибискуса и шиповника с добавлением натураль
ных кусочков фруктов и ягод напиток «Беседа» представлен в четырех вкусах: спелое яблоко, 
нежная малина, пикантная смородина и освежающий лимон с листочками мяты. Каждый н^й- 
дёт «Беседу» себе по душе! Оценят ваши родные и особое тепло: благодаря тепловентилятору 
Віпаіопе его хватит даже на очень большую семью.

Компактный, мощный, выполненный в стильном дизайне тепловентилятор ВіпаЮпе прост, 
удобен, безопасен в использовании и непременно украсит ваш дом.

С напитками «Беседа» и тепловентилятором Віпаіопе самый холодный зимний вечер станет 
по-настоящему тёплым, а долгожданная встреча с любимыми — необыкновенно душевной и 
запоминающейся!

Сегодня мы объявляем новый конкурс.
УСЛОВИЯ КОНКУРСА:

В вашей семье из поколения в поколение передают рецепт оригинального напитка на осно
ве фруктов, ягод и трав? Поделитесь с нами секретом его приготовления и выиграйте призы, 
без которых просто невозможно представить тёплый и уютный дом: набор уникальных фрук
тово-травяных напитков «Беседа» и незаменимый тепловентилятор Віпаіопе НБН-2415!

Письма с рецептами ждем от вас до 1 февраля 2009 г. по адресу: 
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, Редакция «Областной 
газеты» с пометкой «Конкурс «Беседа».

Я, СОГРИН Сергей Николае
вич, являюсь собственником зе
мельной доли на основании свиде
тельства о гос. регистрации права 
собственности 66 АГ 412837 от 
19.09.08 и сообщаю участникам соб
ственности ТОО «Николо-Павловс- 
кое» о намерении выделить в натуре 
земельные участки в счёт доли в 
праве общей собственности:

1) 3,3 га справа от автотрассы 
Екатеринбург - Нижний Тагил —116 
км.

2) 0,8 га справа от автотрассы 
Екатеринбург - Нижний Тагил - 120 
км.

На схеме участки заштрихованы.
Возражения принимаются в те

чение одного месяца со дня публи
кации, настоящего уведомления по 
адресу: Нижний Тагил, ул. Горбу- 
новская, 76.

подросткового алкоголизма.
Акция «Молодёжь без пива» 

проводится в нашей области 
два раза в год. И каждый раз в 
ходе её выявляются десятки не
совершеннолетних, пополняю
щих печальный список детей- 
алкоголиков. Вот и в декабре к 
1245 подросткам, состоявшим 
на учете у наркологов до прове
дения акции, добавились еще 
82. Теперь в области зарегист
рированы 1327 больных алкого
лизмом детей — это на 121 
больше, чем было в декабре 
2007 года.

Участники акции разъясняли 
подросткам опасность пристра
стия к алкоголю, а в ходе рей
дов выявляли правонарушения, 
связанные с употреблением не
совершеннолетними спиртных 
напитков.

В Екатеринбурге активное 
участие в проведении акции 
приняли сотрудники областной 
наркологической больницы. В 
нескольких образовательных 
учреждениях они провели лек
ции и беседы, показали филь
мы о вреде алкоголизма и та-
бачной зависимости, об 
ности распространения 
инфекции.

Помимо привычных

опас-
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пропаганды здорового образа 
жизни, применялись и нетра
диционные, но более интерес
ные для молодежи.Например, 
в Качканарском городском ок
руге активное участие в акции 
приняли сами подростки. 
Вместе со школьным инспек
тором учащиеся разработали 
информационное письмо ан
тиалкогольного содержания, 
которое рассылалось жителям 
и электронной почтой, и более

традиционно - через почто
вые ящики.

А сотрудники подразделе
ния по делам несовершенно
летних ОВД Дзержинского 
района Нижнего Тагила заин
тересовали подростков кон
курсом рисунков — граффити 
на базе дворового клуба 
«Олимпия». Участие в конкур
се, названном патриотично — 
«Россия», охотно приняли и 
ребята, состоящие на мили
цейском учёте.

Всего во время проведения 
акции в образовательных уч
реждениях области прочитаны 
2810 лекций о вреде алкого
лизма и проведены 84 «круглых 
стола», 90 агитбригад органи
зовали 117 выступлений в мес
тах массового отдыха молоде
жи.

В ходе акции выявлены де
сятки фактов продажи несовер
шеннолетним пива, а порой и 
более «серьезной» алкоголь
ной продукции, за что к адми
нистративной ответственности 
привлечены 58 должностных и 
юридических лиц. В отношении 
взрослых, замеченных в вовле
чении несовершеннолетних в 
употребление алкогольных на
питков, составлен 21 админис
тративный протокол.

Самих подростков в декаб
ре сотрудники милиции заста
вали за распитием спиртного 
70 раз. Выявлен 181 факт по
явления несовершеннолетних в 
общественных местах в состо
янии опьянения.

Анастасия ЕЛСУКОВА, 
МОБ ГУВД 

по Свердловской области.

■ ЧП

Показалось
лось ипет

Трагически закончилась охота на лося в 15 километрах от 
села Большой Ут Ачитского городского округа.

Как сообщает местная газе
та «Наш путь», во время загона 
сохатого в лесном массиве од
ному из охотников показалось, 
что он увидел лося. Произвёл по 
этой неясно видимой цели сра
зу несколько выстрелов из ка
рабина «Вепрь-308». Однако 
зрение стрелка подвело, за лося 
он принял своего товарища. 
Одна из пуль попала ему в грудь. 
От полученной раны тот скон
чался на месте.

По данному факту возбужде-

но уголовное дело, предусмот
ренное частью I статьи 109 УК 
РФ - причинение смерти по 
неосторожности.

Гражданин М., совершив
ший роковые выстрелы, в охот
ничьих делах не новичок. Его 
охотничий стаж - более 13 лет. 
При этом он - работник мили
ции, сотрудник уголовного ро
зыска УВД Ханты-Мансийского 
автономного округа.
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