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 кстатИ
напомним, тема развития паллиативной помощи на сред-
нем Урале через организацию сети хосписов и выезд-
ной службы чётко прозвучала в ходе встречи главы реги-
она александра мишарина с исполнительным директором 
международного фонда «справедливая помощь» елизаве-
той Глинкой. «Доктор Лиза» и её фонд курируют несколько 
хосписов в москве и киеве. в ходе встречи губернатор по-
ручил минздраву найти помещения и сделать всё возмож-
ное для развития хосписной службы на Урале. кроме того, 
елизавета Глинка ждёт в конце этого месяца уральских ме-
диков для того, чтобы поделиться с ними опытом, оказать 
необходимую методическую помощь... 

Екатеринбург +18  +1 С, 2-7 м/с 744

Нижний Тагил +18  +1 С, 2-7 м/с 745

Серов +19  +4 С-В, 2-7 м/с 758

Красноуфимск +19  -1 С, 2-7 м/с 752

Каменск-Уральский +20  +2 С, 2-7 м/с 752

Ирбит +19  +2 С, 2-7 м/с 763

6ПоГоДа на 7 мая
                                                   облачность температура ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

     «Прямая ЛИнИя»

11 мая в «Областной газете» прой-дёт очередная «прямая линия». В этот день на телефонной связи с читателя-ми газеты будет первый заместитель председателя правительства Сверд-ловской области – министр социаль-ной защиты населения Свердловской области Владимир Власов.Разговор пойдет о  социальных проблемах. Зачем Свердловской  обла-сти новая программа «Старшее поко-ление»? Какие мероприятия проводят-ся для адаптации  инвалидов  и социально незащищённых граждан? Чем занимается новый реабилитационный центр для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию? И как реализуется закон о ветеранах труда Свердловской  области?На эти и другие вопросы Владимир Александрович Вла-сов ответит 11 мая с 12.00  до 13.00.
Звоните по телефонам:

355-37-50 (для жителей Екатеринбурга)
262-54-88 (для жителей области)

Ждём ваших звонков
Вопросы также можно задать на сайте www.oblgazeta.ru

Трансляция в Интернете на портал JustMedia.ru
Заходите по ссылке: www.justmedia.ru/webinar

Социальные программы, пособия, льготы...

Георгиевская лента — 
символ мужества
Каждый, кто  купил вчера «Областную 
газету» в киосках «Роспечати», получил 
в подарок георгиевскую ленту. Эту 
акцию коллектив «ОГ» проводит уже во 
второй раз. Прошлогодний дебют вызвал 
большой отклик у наших читателей.

Стр. 2

не дать разгуляться 
«красному петуху»!
С 6 по 10 мая на территории  
Свердловской области вводятся 
ограничения на посещение жителями 
лесных и лесопарковых зон. Это связано 
с повышением пожарной опасности, пик 
которой обычно приходится на начало 
мая.

Стр. 2,12

выборы совместят 
Руководители региональных отделений 
политических партий поддержали 
предложенный единороссами проект 
переноса выборов депутатов Заксобрания 
с марта 2012 года на декабрь 2011 года.
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рыночная ностальгия
В Екатеринбурге, как выяснили ритейлеры,  
покупатели испытывают ностальгию по 
колхозным рынкам. При этом в городе не 
хватает сельхозрынков и почти полгода не 
проводят ярмарку выходного дня. 

Стр.4

«я убит. возьмите 
Берлин!»
Накануне Дня Победы житель Подольска, 
фронтовик,  написал в «ОГ» о подвиге 
уральца. Пусть земляки гордятся. А может 
быть, живы однополчане или родные?..

Стр. 15

Наталья  ПОДКОРЫТОВА
Вчерашний день для 
восемнадцати ураль-
цев наверняка останет-
ся навсегда особым. 5 мая 
Александр Мишарин вру-
чил премии за особые до-
стижения в области ли-
тературы и искусства до-
стойнейшим из достой-
ных.Премиальный ритуал дли-ною в несколько месяцев (по-дача документов, отбор номи-нантов, знакомство экспертов со спектаклями, книгами, му-зыкальными программами, за-седание комиссии, указ губер-натора) свершается на Сред-нем Урале уже в пятнадцатый 

Искусство благодарить искусствоЛитераторы, музыканты и художники получили награды из рук губернатора

Лидия САБАНИНА
Вчера министр здраво-
охранения Свердлов-
ской области Аркадий 
Белявский на выездном 
совещании вместе с ад-
министрацией и меди-
ками Белоярского рай-
она наметили конкрет-
ный план по организа-
ции хосписа в посёлке 
Студенческий. Как подчеркнул министр, решение о запуске работы хо-списной службы уже в этом году продиктовано той зада-чей, которую перед здраво-охранением области поста-вил губернатор Александр Мишарин. Белоярский рай-он выбран потому, что здесь есть подходящее по всем па-раметрам помещение, и му-ниципальные власти оказы-вают полное содействие ор-ганизации специального ле-чебного учреждения.  ...Здание бывшей участ-ковой больницы в посёлке Студенческий было постро-ено в 80-х годах с размахом, а  сейчас только его неболь-шую часть занимают обще-врачебная практика и ап-тека. Осмотрев помещение, министр убедился, что тут можно удобно расположить  двадцать-двадцать пять од-номестных палат.  Есть ши-рокие коридоры, пищеблок и площади  для организа-ции процедурных и комнаты психологической разгрузки. Кроме того, больница окру-жена соснами и березами – комфортное место для про-гулок, недалеко расположен и молельный дом.–Под хоспис планируем занять около тысячи ква-дратных метров, — говорит глава минздрава Аркадий Бе-лявский. – Хорошая построй-ка, но помещение требует  се-рьёзной реконструкции  – пе-репланировка, ремонт систе-мы отопления и электропро-водки, замена окон.    Общи-ми усилиями с муниципаль-ными властями обновим всё здание, запланирован и ка-питальный ремонт котель-ной, в зоне ответственности которой больница. Немало-важно, что кадровый вопрос 

должен хорошо решиться – те, кто несколько лет назад работал в участковой боль-нице, и сейчас будут рады трудиться недалеко от до-ма...Глава Белоярского город-ского округа Александр При-валов пообещал в короткие сроки подготовить докумен-ты для передачи площадей, которые должен занять хо-спис, в областную собствен-ность. Планируется, что ку-рировать работу хосписной службы будет областной он-кологический диспансер. –Когда приходит беда, уход за умирающим челове-ком ложится тяжелым бре-менем на семью, –  расска-зал присутствовавший на выездном совещании ди-ректор областного онкоцен-тра Вячеслав Шаманский. – Иногда родственники тя-желобольного человека вы-нуждены даже увольняться с работы, чтобы обеспечить достойный уход.  Хосписы же предназначены для ока-зания медико-социальной помощи и квалифициро-ванного ухода, психологи-ческой поддержки пациен-тов и их близких. В области более полутора тысяч паци-ентов со злокачественными новообразованиями посто-янно нуждаются в интен-сивном уходе, обезболива-нии. А есть ещё инвалиды, перенесшие обширный ин-сульт, и пациенты с тяжелы-ми осложнениями сахарного диабета...       Хоспис в Белоярском рай-оне не будет единственным. Областным минздравом ре-шается вопрос об организа-ции подобного медучрежде-ния в Верхней Пышме. В рам-ках федеральной программы в Екатеринбурге должен поя-виться детский хоспис. Этим летом начинает работу и вы-ездная хосписная служба на базе онкоцентра... Благая задача для меди-ков и психологов — сделать всё для того, чтобы обречён-ным людям не было больно во вех отношениями – ни фи-зически, ни морально. Жизнь должна быть достойной до последнего вздоха...

До последнего вздоха...Первый в области хоспис  для безнадежных больных будет организован в Белоярском районе

Ирина АРТАМОНОВА
В ночь с четвёртого на 
пятое мая жители Сверд-
ловской области и ряда 
других регионов России 
наблюдали за полётом 
космического  аппарата 
«Меридиан». Как сообщили в пресс-службе НПО автоматики,  что-бы вывести спутник на око-лоземную орбиту, с космодро-ма Плесецк в 21.41 по москов-скому времени  была запуще-на ракета-носитель «Союз-2». Разгонный блок  «Фрегат» с аппаратом успешно отделился от ракеты.  Сейчас осуществля-ются операции по введению спутника в эксплуатацию. Событие нашло живейший отклик в Интернете: свердлов-чане принялись вовсю обсуж-дать «неопознанные летаю-щие объекты» и выкладывать на  форумы фото и видео. Вот, к примеру,  как описывает встре-

чу с  «НЛО» один из пользовате-лей форума «Сети Тагила»: «Их было два. Один светился луча-ми, а второй летел за ним. Сна-чала он напоминал звёздочку, а потом раздулся в полупро-зрачный «пузырь» с твёрдым центром и опять стал звездоч-кой...». Летающие объекты ви-дели в небе над Екатеринбур-гом,  Первоуральском, селом Николо-Павловское (Горноу-ральский городской округ), Се-ровом, Качканаром... На самом деле среднеуральцы наблюда-ли за запуском «Меридиана». Отметим, что «Меридиан» – серия космических аппара-тов двойного назначения. В частности, они предназначены для обеспечения связи мор-ских судов и самолетов ледо-вой разведки в районе Север-ного морского пути с берего-выми станциями, а также для расширения сети спутниковой связи в северных районах Си-бири и Дальнего Востока.

Летающие объекты  не опознали Жители Свердловской области приняли за НЛО ракету, выводившую на околоземную орбиту аппарат «Меридиан» 

Здание, где разместится хоспис, находится в живописном ме-
сте посёлка студенческий

раз. В непростом для всей Рос-сии 1996 году по настоянию писателя Николая Никонова было принято решение ока-
зать материальную поддержку деятелям культуры, которые и в лучшие времена отечествен-ной истории жили небогато, а в 

переломные, когда не до песен, бедовали. Жизнь со временем улучшилась, а традиция благо-дарить тех, из-под пера (кисти, резца, дирижёрской палочки, клавиш) которых вышли за-метные и замеченные произве-дения искусства, прижилась. И сегодня при безусловной важ-ности материальной поддерж-ки Художника, не менее ценна и моральная сторона губерна-торского внимания.Приветствуя участников церемонии, Александр Ми-шарин подчеркнул, что сфера культуры обретает особую зна-чимость в деле патриотическо-го воспитания, на которое в по-следнее время обратили вни-мание разные уровни власти.
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Это не нЛо, как по-
думали многие 
уральцы, а ракета, 
летящая на высо-
те свыше 100 кило-
метров

 комментарИй
начальник нИИк нПо автоматики станислав ЛИтвИненко:
–Уральцы, действительно, наблюдали полёт «Союза-2», а то, 

что его приняли за НЛО, неудивительно – зрелище впечатляю-
щее. Высказывались опасения, что пролёт ракеты над Свердлов-
ской областью представляет опасность. Напрасно, опасаться не 
стоит.

Отделяемые элементы этой ракеты падают  строго в задан-
ную точку в отведенных безлюдных местностях. Компоненты го-
рючего, которые остаются в ступенях после выработки, очень 
малы. Это, по сути дела, то, что остается в трубопроводах. Это, 
скажем так, полезные, экологически чистые керосин и жидкий 
кислород, который сам собой испарится, а керосин пить можно, 
такой он там чистый и хороший. 

Хочу подчеркнуть, что система управления для «Союза-2» 
спроектирована и произведена в нашем НПО автоматики. За всё 
время, пока ракеты запускались, не было ни одного случая, что-
бы что-то упало на головы людей. Известно, если ракета летит 
на высоте свыше 100 километров, то она угрозы не представля-
ет – практически всё сгорает при падении.

Мы видели работу второй ступени, когда она уходила на се-
вер. Это красивое зрелище. 

Ракета летела не над Екатеринбургом, а на большой высо-
те над севером Свердловской области. Солнцем освещался фа-
кел ракеты, и поэтому её было видно. К тому же была хорошая, 
ясная погода. А ночью в таких условиях зрелище вообще фее-
рическое.
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а.мишарин поздравляет с.спектора с наградой

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н



2 Пятница, 6 мая 2011 г.события и факты

8Стр. 1 

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

  Премия, сла-
ва богу, достаётся на-
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тературе, подлинному 
театру.
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При ремонте котельной 
в Новоуткинске были 
похищены бюджетные 
средства 
Уголовное дело о хищении бюджетных 
средств, выделенных на капитальный ремонт 
угольной котельной посёлка Новоуткинск, 
возбуждено по результатам проверки, прове-
денной прокуратурой первоуральска, сооб-
щает газета «Городские вести-первоуральск». 

администрация первоуральска оплати-
ла работы по ремонту котельной своевремен-
но. подрядчик  – заО «УралвоенНаладка» по-
лучил за свои услуги 11,3 миллиона рублей. 
Однако прокуратура установила, что затраты 
на сумму 2,4 миллиона рублей ничем не под-
тверждены.

по результатам рассмотрения материалов 
возбуждено уголовное дело по статье «Мо-
шенничество, совершенное в особо крупном 
размере».

в красноглинном  
к началу учебного года 
откроют детсад
в посёлке Красноглинный, что недалеко от 
Серова,  ремонтируется здание, которое в бу-
дущем станет дошкольным учреждением, со-
общает телевизионный «Канал-С». в левом  
крыле этого дома уже действует пункт обще-
врачебной практики, а к началу нового учеб-
ного года в его правом крыле  откроются две 
детсадовские группы.  

К концу мая десять комнат должны быть 
готовы к чистовой отделке. за лето предстоит 
решить вопрос с отоплением помещения. 

Школьницы из Заречного 
организовали субботник 
через интернет 

десятиклассницы из заречного Ольга 
Гребёнкина и евгения емиленко организова-
ли субботник на берегу  Белоярского водо-
хранилища, сообщает канал «заречный-тв». 
для этого девочки создали группу в одной из 
социальных сетей. С помощью интернета они 
пригласили своих ровесников очистить пляж 
от мусора. На субботник пообещали прий-
ти более трёхсот человек, на деле сознатель-
ных подростков оказалось 27. Не остались в 
стороне от благого дела и взрослые: один из 
предпринимателей снабдил школьников меш-
ками и организовал вывоз мусора на свалку. 
всего с берега водохранилища было вывезе-
но 250 мешков с мусором.

в Нижнем тагиле прошёл 
парад духовых оркестров
парад духовых оркестров, посвящённый 66-й 
годовщине победы в великой Отечественной 
войне, прошёл вчера в Нижнем тагиле, сооб-
щает официальный сайт города. в нём приня-
ли участие  коллективы из местных школ  
№ 21 и № 95, оркестр Нижнетагильской фи-
лармонии, а также коллективы из Новоураль-
ска, лесного, алапаевска, верхней Салды, по-
селка Баранчинский и асбеста. 

Отметим, что подобные парады прохо-
дят в Нижнем тагиле с 2004 года. репертуар 
их участников постоянно обновляется: звучат 
не только марши, но и эстрадные и джазовые 
композиции. 

байкеры из сысерти 
нашли с ветеранами 
общие интересы 
члены  сысертского клуба «Стальные вол-
ки» устроили встречу с ветеранами вели-
кой Отечественной войны, сообщает газета 
«Сысертская неделя». Оказалось, что не-
которые из пожилых людей тоже неравно-
душны к мотоциклам.  в частности, петр 
Филлипович Ушаков    свой первый мото-
цикл  «иж-350» приобрёл ещё в послево-
енные годы. запчасти к нему добывал в 
превеликим трудом. затем у него появил-
ся «иж-49».  

в Ревде хотят поставить 
монумент жертвам 
политических репрессий 
памятник гражданам, ставшим жертвами по-
литического террора 1937-1942 годов, пла-
нируется возвести в ревде, сообщает га-
зета «Городские вести-ревда». по словам 
председателя  ассоциации жертв политиче-
ских репрессий владимира Масютина,  мону-
мент может появиться уже в этом году. Сред-
ства на  его возведение – сумма составляет 
от  500 до 700 тысяч рублей – должны выде-
лить спонсоры. 

Анатолий ГУЩИН
Постановлением пра-
вительства Свердлов-
ской области на период 
ближайших выходных и 
праздничных дней  вво-
дятся ограничения на 
посещение лесных и ле-
сопарковых зон. Согласно документу, в связи повышением пожар-ной безопасности гражданам запрещается посещать леса с 6 по 10 мая. Следить за тем, чтоб не было нарушений, бу-дут сотрудники ГУ МВД по Свердловской области,  ре-гионального управления МЧС России и департамента лес-ного хозяйства.  Им поручено организовать рейды, кругло-суточные дежурства. В случае обнаружения возгораний они должны оперативно реаги-ровать и вызывать на место ЧП пожарные машины. Руко-водители  муниципальных образований также должны подключиться к этим меро-приятиям. Создать мобиль-ные группы из числа местных жителей. Такие меры, считают спе-циалисты департамента лес-ного хозяйства, вполне оправ-данны. Как правило, пик  по-жаров приходится именно на начало мая, когда в лесу много сухой  прошлогодней травы, а свежая ещё не подросла. При этом желающих отдохнуть на природе – хоть отбавляй. А ка-кой отдых без костра?В прошлом году в майские праздники, бывало, за день возникало по сто и более воз-гораний.  Виной всему – не-осторожное обращение с ог-нем. Зачастую это приводит к серьёзным последствиям. Уже не раз в области бывали ситуации, когда лесные пожа-ры заходили в деревни и уни-чтожали дома, животновод-ческие помещения. Кстати, серьёзный  случай уже произошёл на днях в Ив-

деле. Здесь рыбаки оставили у реки непотушенный костёр. Возникли палы, в результа-те чего огонь  перекинул-ся на ближайшие деревян-ные строения, к счастью, за-брошенные. Однако на туше-ние этого пожара потребова-лись серьёзные силы. В про-тивном случае он мог распро-страниться и дойти до жилых домов. По предварительным про-гнозам, нынешний пожаро-опасный  сезон вновь обеща-ет быть горячим.  А потому подготовка к нему проведе-на серьёзная. Так, на Ураль-ской базе авиационной охра-ны лесов создан единый дис-петчерский центр, где будет собираться и обрабатывать-ся вся информация о пожарах. Собственно говоря,  уже соби-рается: с начала весны в обла-сти зарегистрировано более сотни лесных пожаров.  Также   проведена инвен-таризация всех торфяников. Зимой на них работали трак-торы, смешивали торф со сне-гом. Кстати, на нескольких торфяниках  специально бы-ли организованы свалки сне-га, что сыграло свою роль. Те, что тлели ещё с осени, к вес-не, к счастью, благополучно потухли. Также проведена паспор-тизация двенадцати водоё-мов, где смогут заправляться самолёты-амфибии БЕ-200. А всего для водозабора обсле-довано и подготовлено свы-ше 2,3 тысячи водоёмов. Серьёзно укреплена и материально-техническая ба-за. Закуплена новая техника, оборудование. Начиная с про-шлого года, только ранцевых огнетушителей лесничества области приобрели 4,5 тыся-чи штук.
Постановление  

правительства Свердлов-
ской области читайте  

на стр. 12

Не дать разгуляться «красному петуху»!На Среднем Урале вводится  особый противопожарный режим

Андрей ДУНЯШИН
Все, кто купил вчера 
«Областную газету» в 
киосках «Роспечати», 
приобрёл её вместе с ге-
оргиевской лентой. Так 
обозначена акция «ОГ», 
которая так и называ-
ется «Георгиевская лен-
точка» и проводится на-
кануне 9-го Мая.Нынче редакция проводит её второй раз. Дебют состоял-ся в прошлом году. Читателям «ОГ» она очень понравилась. Нам звонили, писали пись-ма в поддержку этого начи-нания. Помню, в одном из пи-сем были такие строки: «Ге-оргиевская ленточка – сим-вол мужества и стойкости, проявленных нашими деда-ми и прадедами, и знак памя-ти о тех трагических и герои-ческих годах».Действительно, редакция 

хотела, чтобы каждый, кто взял в руки газету, почувство-вал значимость для всех нас праздника Победы.Не случайно георгиевские ленточки развеваются на ан-теннах автомобилей, не слу-чайно их носят на груди люди разных поколений, не случай-но лента появилась на вчераш-нем номере нашего издания.–Мне эта идея газеты очень понравилась, – сказа-ла студентка Галина Глебова. – Один мой дед не вернулся с войны, другой прошёл от Мо-сквы до Берлина. Он расска-зывал мне о фронтовых годах. И я всегда поражалась: сколь-ко нашим дедам пришлось вынести, чтобы победить.Сотрудники редакции прикрепляли ленту к газет-ной странице до часу ночи, лишь бы успеть в срок. И успе-ли!. В память о суровом лихо-летье войны...

Георгиевская лента – символ мужестваАкция «ОГ»  в память о Великой Победе

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Отныне у 31 ветерана-
полевчанина будут но-
вые адреса. Вчера в тор-
жественной обстановке 
заслуженные люди по-
лучили ключи от квар-
тир в домах на солнеч-
ной стороне улицы Сте-
пана Разина.Все собравшиеся на тор-жество в этот по-весеннему тёплый день ещё раз испы-тали чувство великой благо-дарности к победителям. И никто не скрывал радости и не сдерживал слёз, когда они – с палочками, поддерживае-мые близкими, – старались не показать своей физической слабости и бодро принимали ключи, подарки и поздравле-ния.И глава Полевского Дми-трий Филиппов, и исполня-ющий обязанности главы За-падного управленческого округа Виталий Вольф, и за-меститель председателя Па-латы Представителей За-конодательного Собрания Свердловской области Алек-сандр Серебренников, и дру-гие выступающие  заверили собравшихся на торжество полевчан, что забота о вете-ранах в Свердловской обла-сти – это не разовая акция, а хорошо продуманная полити-ка по поддержке людей стар-шего поколения.

На солнечной стороне улицыВ Полевском сданы два дома для участников  Великой Отечественной войны и вдов погибших ветеранов
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«Знаете, а я ведь не сра-зу поверил, что квартиру по-лучу, – делится девяносто-летний Иван Семёнович Со-пегин. – Только когда Прези-дент Дмитрий Медведев ска-зал, что все участники войны получат достойное жильё, по-явилась надежда. А когда гу-бернатор Александр Миша-рин взял под свой контроль строительство жилья для ветеранов-уральцев, я просто стал ждать своей очереди».Я поправила на груди ве-терана орден Отечественной войны, а сопровождающий его внук заметил, что дед за-стеснялся и  все награды не стал надевать.«Да ведь я не лучше дру-гих воевал – просто честно выполнил  свой долг перед 

страной. Как и все. Был связи-стом. До войны и после вой-ны – учительствовал. А сын и внук – на Северском трубном работают».Это верно – уральцы вое-вали здорово. У всех участни-ков войны и вдов на пиджа-ках и платьях – не одна фрон-товая и трудовая награда.На I и II Украинском фрон-тах воевал Валентин Феодо-сьевич Иськов, дошёл до Бер-лина. Там 1 мая, в день сво-его рождения он попал под бомбёжку, получил конту-зию, ранение в лёгкие и дол-го лежал под обломками. Нашли его случайно. Так что ветеран считает, что 1 мая 1945 года родился заново. А ещё Иськов заметил, улыба-ясь, что на фронте его не Ва-

лентином друзья и команди-ры называли, а Максимом, в честь знаменитого пулемёта, потому что он был классным пулемётчиком. За боевые за-слуги на его груди сегодня – ордена Отечественной вой-ны и Славы, многочисленные медали.Прошёл всю войну, а по-том 40 лет отработал на Гу-мёшевском руднике кавалер орденов Отечественной вой-ны и Славы, медали «За отва-гу» снайпер Степан Василье-вич Соловьёв. Живёт он в посёлке Зюзельском, в старом доме, а заявление не подавал, потому что не считал себя остро нужда-ющимся. И вдова участ-ника войны Нина Афана-сьевна Вараксина, кото-рой 91 год, прожив 70 лет в своём доме, который со-всем обветшал и уже  не подлежит ремонту, тоже не мечтала о квартире. Многие из полевских вете-ранов подали заявление толь-ко после звонка из админи-страции города, специалисты которой обследовали жилищ-ные условия ветеранов и соч-ли необходимым предоставить пожилым людям комфортное жильё. В двух новых домах по-лучили квартиры также инва-лиды и дети-сироты.  В Сверд-ловской области на сегодня но-вое жильё или социальную вы-плату  получили более 3100 ве-теранов.

так выглядел номер «областной газеты» за 5 мая
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Искусство благодарить искусство
– Сегодня это один из глав-ных социальных заказов, ко-торый может дать государство деятелям культуры. Я глубо-ко уверен, что истинный па-триотизм идёт от сердца и от ума как совокупность знаний и убеждений, подтверждённая стремлением жить и трудить-ся на благо Отечества, – заявил глава области. – Нынешняя це-ремония – важный, но не един-ственный способ популяриза-ции лучших образцов литера-туры и искусства, продвиже-ния их к массовому зрителю, слушателю, читателю.Профессиональную музы-ку в десятке лауреатов пред-ставляют исполнитель, компо-зитор и педагог Виталий Вла-димиров; три Сергея (Циви-лёв, Сипатов и Пименов) – ав-торы программы «Литургия святителя Иоанна Златоуста» и оперная студия  Уральской консерватории (в лице Пав-ла Коблика, Антона Шабурова 

и Нины Рогозиной), награж-дённая за одноактную оперу «Джанни Скикки». Особо от-мечен выдающийся вклад в уральскую музыкальную куль-туру дирижёра и педагога, соз-дателя нескольких оркестров, организатора многих фести-валей и конкурсов Вольфа Усминского.– Музыка и поэзия — по-следний рубеж перед пошло-стью, которая, к сожалению, сегодня заполоняет  воздух, которым мы дышим. Пастер-нак в своё время перефрази-ровал Достоевского: «Не знаю, спасёт ли красота мир, но по-шлость его точно сожрёт», и в XXI веке мы видим её глубо-чайшее проникновение в на-шу жизнь. И эта премия, сла-ва Богу, достаётся настоящей музыке и литературе, под-линному театру, – сказал в мо-мент вручения премиальных дипломов и цветов один из лучших уральских поэтов, не- обыкновенно тонко обраща-ющийся со словом Юрий Ка-зарин.

Литераторов представ-лял  и человек весьма почтен-ный – Семён Спектор, которо-го зал приветствовал стоя, ибо победила не столько его книга «Я люблю вас, люди», сколько подвижническая жизнь выда-ющегося нейрохирурга, много-летнего начальника госпита-ля ветеранов всех войн, очень сердобольного и деятельного человека. И особо ценно, что награда вручена Семёну Иса-аковичу накануне 9 Мая, ведь бывший малолетний узник фашистского гетто знает о во-йне не понаслышке.И ещё один лауреат, вклад которого в искусство  заслу-живает аплодисментов стоя — народный художник Рос-сии (кстати, единственный в Свердловской области), патри-арх уральской художествен-ной школы Игорь Симонов. Достойнейший коллега по це-ху Игоря Ивановича – Виктор Реутов. Пожалуй, он – самый интеллигентный художник среднего (ближе к старшему) поколения, деликатный книж-

ный дизайнер, изо-щрённый график, бла-годаря которому поя-вились великолепные альбомы и каталоги многих уральских жи-вописцев.И, наконец, театр: номинант «Золотой маски» Николай Ко-ляда и его «Фронтовичка» и четырежды золотомасочные «Мёртвые души» Свердлов-ской музкомедии. Благодаря последним лауреатам — го-сподам в смокингах и бабоч-ках – церемония из несколько деловой и домашней превра-тилась в элегантную, похо-жую на искристые пузырьки в бокале с шампанским. Вы-двинутый  к микрофону Алек-сандр Пантыкин (абсолют-ный рекордсмен по числу гу-бернаторских премий – четы-ре!) сказал, что шедевры мо-гут рождаться только на зем-ле, рождающей талантливых людей, а их у нас очень много.И это правда!

  Забота о ве-
теранах в сверд-
ловской обла-
сти – это не разо-
вая акция, а хо-
рошо продуман-
ная политика по 
поддержке лю-
дей старшего по-
коления.

степан соловьёв 
был на войне  
снайпером,  
а в мирное время — 
шахтёром

валентин иськов будет жить в этом доме
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общил журналистам управляю-щий Северным управленческим округом Иван Граматик. Хороший дом и хорошие квартиры – с просторными ком-натами и коридорами, прибора-ми индивидуального и общедо-мового учёта электроэнергии, тепла и воды.А после  Анатолий Гредин с не меньшим удовольствием пе-ререзал красную ленту возле одной из трёх построенных в Но-вой Ляле газовых котельных. Год назад Новолялинский целлюлозно-бумажный комби-нат, будучи в долгах, постоянно прекращал подачу тепла и го-рячей воды в город. Вот тогда и было принято решение выде-лить деньги на строительство котельных, стоимость только одной из которых – 17 миллио-нов рублей. Надо отметить, что за это время к лучшему изменилась ситуация и на главных градо-образующих предприятиях Новой Ляли и соседней Лобвы – Новолялинском целлюлозно-бумажном комбинате и ООО «Лобва-Трейд». Зависящие друг от друга в производственном цикле, бла-годаря новым директорам и смене собственников, они ста-ли как прежде взаимодейство-вать между собой, тем самым активизируя свои мощности. Но есть одна общая для обо-их предприятий проблема – отсутствие арендной лесосе-ки. Покупаемый у частников и вывозимый с севера лес стано-вится для них вдвое дороже. Не откладывая решения в долгий ящик, Анатолий Гре-дин позвонил в Екатеринбург и распорядился послать со-трудника департаменте леса в Москву, откуда уже несколько месяцев нет ответа на послан-ные из области для решения этого вопроса документы.Председатель правитель-ства, министры и их замы побы-вали в этом округе в несколь-

ких школах. Первая – детско-юношеская спортивная, в кото-рой 600 воспитанников занима-ются лыжами, баскетболом, во-лейболом, футболом. –Будем вносить измене-ния в бюджет и строить новый физическо-оздоровительный комплекс (ФОК) – губернатор дал нам  такое поручение, – под-твердил ожидания администра-ции городского округа Ана-толий Гредин.Далее были общеобра-зовательная школа и школы искусств и детского творче-ства, в которых правитель-ственной делегации пока-зывали работы юных гра-фиков и устроили замеча-тельные концерты – с тан-цами, вокалом и хоровым пением. Маленькие лобвин-цы известны в регионе – они занимают призовые места на областных и республи-канских конкурсах. Их педагогам было твёр-до обещано выделить сред-ства на ремонт школ и рас-смотреть вопрос о повыше-нии поправочных коэффи-циентов при формирова-нии методики местного бюдже-та, от которых напрямую зави-сит развитие культуры в город-ском округе.Такое внимание губернато-ра и областного правительства понятно – по последней пере-писи на этой отдалённой терри-тории заметно сократилось на-селение. Чтобы люди не уезжа-ли, градообразующие, сельско-хозяйственные предприятия должны восстанавливаться. Тогда школы будут иметь гра-мотных педагогов и руководи-телей детского творчества,  со-временно оборудованные клас-сы и спортзалы, новые музы-кальные инструменты. И время ещё не упущено. Те города и сёла, в которых ещё по-ют и танцуют дети, имеют буду-щее. 
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Тел: +7 (343) 355-37-50
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с днём святого Георгия!
сегодня – день Георгия-победоносца, по-

кровителя казачества. атаман оренбургско-
го войскового казачьего общества влади-
мир Романов поздравил казаков с празд-
ником. в своём обращении он, в частности, 
сказал: 

«От имени Совета стариков и правления 
Оренбургского войскового казачьего обще-
ства сердечно поздравляю вас с Днём покро-
вителя казачества святого великомученика Ге-
оргия Победоносца и 437-й годовщиной со 
дня учреждения Оренбургского казачьего во-
йска!

Издревле оренбургские казаки исправно 
несли службу по защите родной земли. Не раз 
доказывали они  своим ратным подвигом и 
упорным трудом преданность Отечеству и пра-
вославной вере. И не сломили лихолетья дух 
казачий, не отреклись казаки в нелёгкую годи-
ну от корней вековых. 

Ныне же казачество на Урале прилагает не-
мало усилий для возрождения своих истори-
ческих, культурных и духовных традиций. От-
радно отметить, что в этом нам сегодня по-
могает государство, которое видит в казаках 
свою опору. Об этом свидетельствует утверж-
дённая Президентом РФ Концепция государ-
ственной политики в отношении Российско-
го казачества.

В этот знаменательный день желаю вам креп-
кого здоровья, семейного счастья, успехов в ка-
зачьей службе, тепла и уюта в ваших домах.

Слава Богу, что мы казаки!» 

Минэкономике  
утвердили штат
кабинет министров свердловской области 
утвердил структуру и штатную численность 
обновлённого министерства экономики, из 
которого не так давно выделилось министер-
ство развития и инвестиций. также перед но-
вым ведомством поставлены конкретные за-
дачи. Это очередные шаги на пути реформи-
рования регионального правительства.

Напомним, что до 1 июня 2011 года из ми-
нистерства экономики окончательно выделит-
ся новое министерство развития и инвести-
ций, которое займётся реализацией инвести-
ционных проектов, привлечением инвесторов 
и их документальным сопровождением. А ми-
нэкономики сосредоточится на реализации в 
Свердловской области единой государствен-
ной экономической и социально-трудовой по-
литики. 

В числе основных задач, стоящих теперь 
перед министерством экономики – реали-
зация стратегии развития области до 2015 
года, выполнение областных целевых про-
грамм, социально-экономическое развитие 
муниципальных образований, включая моно-
города. Обновлённое ведомство будет про-
должать реализацию административной ре-
формы органов государственной власти ре-
гиона. Новое ведомство возглавит Евгений 
Софрыгин.

Постановлением правительства утверж-
дается структура, предельный лимит штатной 
численности и фонд по должностным окладам. 
В частности, государственных служащих в ве-
домстве значительно поубавится. Раньше ана-
логичный функционал в минэкономики выпол-
няло более 80 человек, теперь останется 60. 

В ближайшее время правительство обла-
сти рассмотрит аналогичное постановление 
для министерства развития и инвестиций, ко-
торое возглавит Михаил Максимов. 

ольга таРасова

телефонных воров  
лишат связи
в Госдуму внесён законопроект, направлен-
ный, в том числе, на предотвращение краж 
мобильных телефонов.

Согласно поправкам в закон «О связи» в 
случае кражи зарегистрированного телефона 
оператор связи по заявлению абонента дол-
жен будет прекратить пропуск трафика в сво-
ей сети от телефона и к нему. А также со-
общить об этом факте всем операторам мо-
бильной связи на территории России.

Законопроектом также предусмотрена 
разработка алгоритма взаимодействия опе-
раторов связи в такой ситуации. По словам 
авторов законопроекта, блокирование рабо-
ты украденных телефонов сделает бизнес на 
кражах мобильников неблагодарным делом.

Изменения в закон «О связи» предполага-
ют также возможность без оплаты регистри-
ровать мобильные телефоны у операторов, а 
формы регистрации будут более удобными, на-
пример, телефон можно зарегистрировать пря-
мо во время покупки. 

андрей ЯРЦЕв

Ради жизни на землеЕдинороссы и молодогвардейцы восстанавливают городские лесопарки

сергей Никонов, вадим александров и активисты «Молодой гвардии»: саженцы – как символ жизни
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Леонид ПОЗДЕЕВ
В ведении Государствен-
ного учреждения Сверд-
ловской области «Верх-
Исетское лесничество» — 
50 тысяч гектаров лесных 
угодий. Большей частью 
это пригородные леса, но 
четверть территории (12,5 
тысячи гектаров) прихо-
дится на городские лесо-
парки Екатеринбурга.К сожалению, за последние два десятилетия в городских ле-сопарках областного центра по-явилось немало пустошей — на местах старых вырубок и гарей. Директор Верх-Исетского лес-ничества Вадим Александров утверждает, что все они образо-вались до 2006 года, то есть в те времена, когда лесопарками ве-дали муниципальные власти. —После передачи городских лесов в областную собствен-ность порубки прекратились, и начался активный процесс вос-становления зелёных насажде-ний,— говорит Вадим Алексан-дров. — За пять лет мы высади-ли молодые деревья на 35 гек-тарах лесопарков Екатеринбур-

га, а в этом году засадим сажен-цами ещё восемь гектаров. Директор лесничества обе-щает, что через десять лет в сто-лице Урала молодой лес подни-мется на всех 240 гектарах га-рей и вырубок прошлых лет.Впрочем, судьба «лёгких» об-ластного центра беспокоит не только профессиональных работ-ников лесоохраны. Восстановить выгоревший лес одного из живо-писнейших уголков Уктусского лесопарка вызвались активисты «Молодой гвардии» из Уральско-го колледжа технологий и пред-принимательства. Инициативу ребят поддержали руководители Свердловского регионального от-деления партии «Единая Россия», а в результате делянка в два гек-тара, на которой восемь лет тор-чали лишь обгорелые пни, зазе-ленела высаженными вчера пя-тилетними саженцами сосенок, привезёнными из Сысертского лесопитомника.—Доставку саженцев орга-низовали активисты местного отделения нашей партии, а саму акцию мы посвятили очеред-ной годовщине Победы в Вели-кой Отечественной войне, — прокомментировал руководи-

тель Свердловского региональ-ного исполнительного комите-та партии «Единая Россия» Сер-гей Никонов. — Ведь дерево — это символ жизни, и очень сим-волично, когда молодёжь встре-чает праздник не просто ше-ствием, а таким реальным де-лом, как озеленение города.Сергей Владимирович по-яснил также, что акцию по по-садке деревьев «Единая Рос-сия» вместе с «Молодой гварди-ей» проводит в эти дни по всей Свердловской области. В Полев-ском и Талице, например, в ка-нун праздника 9 Мая заложены городские Аллеи Победы. В Екатеринбурге место вы-садки саженцев тоже выбрано не случайно. «Жители нашего города очень любят Уктусский лесопарк, многие привыкли отдыхать здесь семьями, — сказал Сергей Никонов. — Так что этот «плацдарм» бывшей гари, превращённый сегодня в молодой лес, будет напоми-нать им о героическом подви-ге их отцов, дедов и прадедов, отстоявших 66 лет назад само наше право на сегодняшнюю жизнь».

Валентина СМИРНОВА
4 мая председатель пра-
вительства Свердлов-
ской области Анатолий 
Гредин побывал в Ново-
лялинском городском 
округе. По поручению гу-
бернатора Александра 
Мишарина глава кабине-
та министров на приме-
ре этой отдалённой тер-
ритории анализировал 
выполнение  областных 
программ «Уральская де-
ревня», развития  куль-
туры, а также физкульту-
ры и спорта.Все эти программы извест-ны жителям области. Они по-хорошему амбициозны и до кризиса были вполне по силам экономически устойчивому ре-гиону. В этот же неблагоприят-ный период пришлось каждую сильно урезать в части финан-совой поддержки. Но тяжёлые времена миновали и ...–И сегодня губернатор по-ставил перед правительством задачу внести изменения в про-грамму «Уральская деревня» с тем, чтобы оказать более се-рьёзную поддержку сельским районам. Поэтому я и министр сельского хозяйства Бондарев сегодня здесь, – сказал Анато-лий Гредин, с удовольствием осматривая строящиеся фер-мы двух хозяйств в деревне Са-виново.Первое из них – сельскохо-зяйственный производственный кооператив «Новолялинский», преобразованный из Новолялин-ского совхоза его бывшим дирек-тором Сергеем Ушаковым, а се-годня делающий  рывок вперёд. Вместо бурёнок тагильской по-роды закуплено сто новых коров, дающих более высокие удои. Второе хозяйство создано на частные инвестиции жите-ля северных районов России, но местного уроженца Сергея Удинцева. В его планах – созда-

ние мини-заводов по перера-ботке молока и мяса. По словам начальника управления Савиновской тер-ритории Николая Пайкова, в го-родском округе это единствен-ное село, оказавшееся жизне-способным благодаря этим двум предпринимателям.Во время встречи обгова-ривалась возможная поддерж-ка развивающихся хозяйств со стороны правительства области в получении дополнительных кредитов, необходимых для за-вершения строительства ферм.Серьёзные намерения ин-весторов возродить родное се-ло доказывают ряд новых де-ревянных домов-теремов, уже стоящих по берегу реки Ляля, и обустроенная на частные сред-ства набережная, вдоль кото-рой к празднику Победы разбит яблоневый сад – в память ушед-ших на фронт земляков. Анатолий Гредин также по-бывал в новом доме в Новой Ля-ле, большая часть квадратных метров в котором выделена вете-ранам войны и членам их семей.Три табуреточки стояли на широкой красивой лестнич-ной площадке и на них сидели три женщины – вдовы умерших фронтовиков. –Заходите, посмотрите как мы теперь живём – лучше уж не бывает, – гостеприимно пригла-шала к себе всех, кто  приехал с главой областного правитель-ства Лидия Ивановна, ветеран труда, мать троих детей, вдова инвалида войны Михаила Серге-евича Сивова, получившего тяжё-лое ранение в боях под Москвой.  А этажом выше поселился  94-летний Петр Семёнович Гор-батенко. По-мужски сдержанно благодаря, растроганный фрон-товик принимал от дорогих го-стей замечательные подарки – большой телевизор  и электро-чайник.       –Этот дом на 22 квартиры – первый, построенный в Новой Ляле за последние 15 лет, – со-

Пока танцуют детиОдин день из жизни северной территории
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тепло Новой ляле 
гарантировано

  серьёзные 
намерения инве-
сторов возродить 
родное село до-
казывают ряд но-
вых деревянных 
домов-теремов, 
уже стоящих по 
берегу реки ляля, 
и обустроенная 
на частные сред-
ства набережная, 
вдоль которой к 
празднику побе-
ды разбит ябло-
невый сад – в па-
мять ушедших на 
фронт земляков. 

Сергей АВДЕЕВ
Дмитрий Медведев под-
писал принятый Госдумой 
России закон, серьёзно из-
меняющий формы наказа-
ния коррупционерам и их 
пособникам. Теперь крат-
но увеличивается размер 
штрафа за дачу или полу-
чение взятки. И  пойман-
ный за руку коррупцио-
нер не обязательно сядет 
за решётку, а вынужден 
будет расплачиваться с го-
сударством за содеянное 
из своего кармана.    Логика жизни давно уже под-сказывала, что такой закон остро необходим. Когда коррупция в но-вой России приняла чуть ли не раз-мер национального бедствия, пра-воведы и государственники все-рьёз задумались об адекватности мер наказания для тех, кто пой-ман на взятке. Часто получалось, что чиновник, набивший карманы миллионами, получал по суду не-великий срок лишения свободы, а потом благополучно мог выйти из колонии и проживать оставшиеся годы на Майами за счёт тех непра-ведных денег. Государство в этом случае оставалось ни с чем. А зачем отправлять за ре-шётку фактически должника? Пусть сначала вернёт долг. И в десяти-стократном размере – чтобы другим неповадно было. Новый закон предусматривает штраф за взятку и за коммерче-ский подкуп в размере от 25 ты-сяч до 500 миллионов рублей — в зависимости от размера взят-ки. Все взятки классифициру-ются четырьмя видами по тя-жести преступления и по сумме данных или полученных денег. Таким образом, по замыс-лу Президента страны, выби-вается экономическая основа коррупции. Взятки становит-

ся  брать и давать просто невы-годно. С любителями наживы решили бороться их же оружи-ем — рублём. Если взяточник попался на одной мелкой взят-ке из сотни уже незаметно по-лученных — он теперь запла-тит штраф, равный всему свое-му криминальному доходу. Ма-ло не покажется.По большому счёту, Россия ввела в своё уголовное  законо-дательство новый, альтерна-тивный лишению свободы, вид наказания, рекомендованный международной организацией по борьбе с коррупцией ГРЕКО. В нескольких странах мира этот метод уже апробирован и пока-зал себя очень продуктивным.На встрече Дмитрия Медве-дева с генпрокурором Юрием Чайкой было отмечено, что пра-воохранительные органы полу-чили эффективный механизм борьбы с коррупцией. «Остриё государственной ответственно-сти будет направлено не только на взяточника лично, но и на его имущественную сферу, то есть он пострадает материально. Для некоторых людей это может ока-заться более значимым, чем, ска-жем, угроза лишения свободы», – подчеркнул Президент. Кроме того, новым законом введена и специальная мера от-ветственности юридических лиц за коммерческий подкуп. Это тоже огромные штрафы, ко-торые могут применяться к ор-ганизациям, создавая для них серьёзные проблемы. Прописаны в новом законе и юридические аспекты по вопро-сам конфискации имущества коррупционеров. Также вводит-ся материальная ответствен-ность для посредников, кото-рые передают взятку. Наказаны рублём будут все. Осталось их только переловить.

Рубль за копейку Принят закон, по которому  брать взятки станет опасно

Алексей ЧЕРНОВ
Лидеры региональных от-
делений политических 
партий, представленных 
в Законодательном Со-
брании Свердловской об-
ласти, поддерживают по-
правки в региональный 
Устав. Об этом они заяви-
ли 5 мая в ходе встречи с 
губернатором Алексан-
дром Мишариным.Одной из центральных тем разговора с парламентариями стала тема выборов депутатов нового созыва в Законодатель-ное Собрание Свердловской об-ласти. Напомним, что в марте 2011 года в Федеральный закон «Об основных гарантиях избира-тельных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-ской Федерации» были внесены изменения, которые позволя-

ют до шести месяцев продлить или сократить сроки полномо-чий региональных парламен-тов. Цель – совмещение выборов в субъектах России с датой голо-сования на выборах депутатов Государственной Думы.По итогам обсуждения лиде-ры региональных отделений по-литических партий, представ-ленных в Заксобрании региона, единодушно поддержали пред-ложенный единороссами проект переноса выборов депутатов За-конодательного Собрания Сверд-ловской области с марта 2012 го-да на декабрь 2011 года. Для это-го в ближайшее время будут вне-сены изменения в Устав Сверд-ловской области, касающиеся не-которых положений переходного периода, которые установлены в базовом правовом документе ре-гиона в связи с формированием однопалатного парламента. 

Когда в товарищах согласье естьПартии поддержали перенос сроков  выборов в региональный парламент
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  многие при-
езжие указывают 
екатеринбуржцам 
на явный перекос: 
в столице Урала 
полно гипермар-
кетов, но почти нет 
сельхозрынков.

Редактор страницы: Виктор Кочкин
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: kochkin@oblgazeta.ru

Уведомление
Муниципальное автономное учреждение школьно-базовая 

столовая № 1 Верх-Исетского района (ОГРН 1096658017158, 
ИНН 6658353398, КПП 665801001, место нахождения: 620109, 
г.Екатеринбург, ул. Ключевская, 18) уведомляет о том, что Учредите-
лем (Распоряжение Управления образования администрации города 
Екатеринбурга от 25.04.2011 г. № 300/36-ро) принято решение о 
ликвидации МАУ ШБС № 1.

Требования кредиторов МАУ ШБС № 1 могут быть заявлены в тече-
ние двух месяцев с момента опубликования настоящего сообщения по 
адресу: 620109, г.Екатеринбург, ул. Ключевская, 18.

ООО «Агентство по антикризисному управлению» (ор-
ганизатор торгов) уведомляет о том, что торги по продаже 
имущества ООО «Ламинат мебель прогресс» по лотам № 1, 
2, 3, 4, назначенные на 18.04.2011 г., не состоялись. Продажа 
имущества по лотам № 1, 2, 3, 4 посредством публичного пред-
ложения будет проводиться на условиях, указанных в публи-
кации № 66030005866 в газете «Коммерсант» от 22.01.2011 г.  
Приём заявок с 19.05.2011 г.

Рудольф ГРАШИН
Ещё год назад с приходом 
весны шире и многолюд-
нее становился суббот-
ний ярмарочный торг на 
улице Пушкина в Екате-
ринбурге. Ярмарка к ле-
ту превращалась в место 
гуляний, отдыха. Нынче 
ярмарки нет. И с ней что-
то важное исчезло с ли-
ца родного города. Осо-
бенно это ощущают люди 
старшего возраста.

Где ярмарки 
краски?Скоро минет полгода, как сельскохозяйственная област-ная ярмарка выходного дня в Екатеринбурге не проводится. Это будет печальный юбилей, потому что ярмарку, за те два года, что её регулярно устраи-вали в областном центре, по-любили многие. На ней поку-патели имели возможность приобрести товар по ценам производителей. Для пенсио-неров и малоимущих граждан это очень важно. С удоволь-ствием везли свой товар на яр-марку и местные товаропроиз-водители. Не зря ярмарка ста-ла частью областной програм-мы «Выбирай наше местное!» Еженедельно в работе ярмар-ки принимали участие около ста предприятий, посещали её более десяти тысяч человек, торговый оборот составлял не-сколько миллионов рублей. Отказ в проведении ярмар-ки пришёл в областное мини-стерство сельского хозяйства и продовольствия из админи-страции города в самый канун 2011 года. «ОГ» писала об этой истории и о причинах отка-за. Что сдвинулось с той поры? Ведь запрет на проведение яр-марки возмутил многих горо-жан. Только в нашу редакцию по этому поводу хлынул на-стоящий вал звонков и писем. В мэрии пошли на попятную и обещали подыскать для ярмар-ки другое место. И вроде бы такое место нашлось – район, прилегающий к киноконцерт-ному театру «Космос». Был раз-работан даже план размеще-ния ярмарки, который наша га-зета перепечатала. Но сама яр-марка так и не открылась.«Администрация Екате-ринбурга затягивает приня-тие решения о возобновлении сельскохозяйственной ярмар-ки выходного дня в Екатерин-бурге, – сообщала по этому по-воду пресс-служба областного минсельхозпрода. – Городские власти выдвинули требова-

ния, заранее осложняющие начало торговли. В частности, городские чиновники пред-лагают объявить конкурс на определение нового опера-тора ярмарки. Эта процедура может занять месяцы».   На днях заместитель пред-седателя правительства – ми-нистр сельского хозяйства и продовольствия области Илья Бондарев высказался о пер-спективе проведения ярмарки:–Мы на сегодняшний день находимся в переписке с ад-министрацией города по это-му вопросу. Провели перего-воры, я встречался с Конте-евым. Договорились, что это будет площадка у «Космо-са». Как только в мэрии при-мут соответствующее поста-новление, в следующие же выходные ярмарка будет ра-ботать. Всё, что могла сде-лать областная власть для её  возобновления, она сделала.Месяц назад этот же во-прос я задавал заместителю главы администрации Екате-ринбурга Виктору Контееву. Тот ограничился общими фра-зами о развитии ярмарочной торговли в городе и сказал, что в течение двух-трёх лет в городе откроют 5-6 сельско-хозяйственных рынков.
Рынков стало 
меньшеПохоже, что ярмарку в цен-тре Екатеринбурга мы уви-дим не скоро. Если вообще она когда-нибудь  возобновит-ся. Кстати, эта история впол-не может стать иллюстрацией к тому, как обстоят дела в сто-лице Урала с самими сельско-хозяйственными рынками.   Несколько лет назад  делал материал о ситуации с  сельхоз-рынками в областном центре. Уже тогда она считалась неудо-влетворительной: в Екатерин-бурге работали всего три роз-ничных сельскохозяйственных рынка. Кстати, сельскохозяй-ственным рынок может счи-таться в том случае, если в об-щем объёме реализуемой про-дукции сельскохозяйственная составляет не менее 80 про-центов. Причём не менее поло-вины её должно поступать от местных производителей. В 2006 году в Екатерин-бурге на одну тысячу жителей приходилось 13 квадратных метров площадей сельхозрын-ков при норме 30 метров. Тог-да по этому показателю мы уступали почти всем крупным городам страны, включая Мо-скву и Санкт-Петербург. С тех пор в Екатеринбурге 

закрыли Центральный рынок, в конце прошлого года не ста-ло и Уралмашевского. Значит, обеспеченность рыночными площадями екатеринбуржцев стала как минимум раза в три хуже, чем пять лет назад. Се-годня в формате сельхозрын-ка работает практически один Шарташский рынок.Ещё в августе 2006 го-да вышло постановление гла-вы Екатеринбурга, предусма-тривающее увеличение коли-чества сельскохозяйственных рынков. В нем говорилось о се-ми рынках. С годами их коли-чество менялось, и раз от раза чиновники мэрии вспоминают об этих планах. Но что реаль-но появилось за эти пять лет? Практически ничего. Лишь не-давно на проспекте Космонав-тов открыли рынок «Белка-Маркет». В мае обещают от-крыть ещё один – «Калинку» на улице 40 лет Октября.Но те же новые рынки в СМИ позиционируют как торгово-рыночные комплек-сы. Насколько эти торговые площадки будут соответство-вать критериям сельскохозяй-ственного рынка? Поедет ли туда частник и фермер торго-вать своей продукцией? Най-дём ли мы там деревенское молоко и мясо с подворья? Во-просы остаются открытыми.Построить рынок – это пол-дела. Надо ещё заманить туда продавцов, желательно самих производителей сельхозпро-дукции. Заманить можно пре-жде всего низкой ценой за тор-говое место и достаточным по-током покупателей. На старые рынки дорожка у крестьянина была проторена. Не обходил их и покупатель. А вот с новыми рынками ситуация сложнее: не зря в том же «Белка-Маркете» пока бесполезно искать дере-венское молоко, сметану, тво-рог. Продавцов этого товара там просто нет.Привлекательным для фер-мера и сельского жителя мог бы стать торг на государствен-ном сельхозрынке, открыть который планируется осенью этого года в здании выставоч-ного центра на улице Громова. Государственный статус под-разумевает низкую «входную цену» на рынок для продавцов. Это важно. Для примера, сегод-ня торговое место продавца мо-лочной продукции на Шарташ-ском рынке стоит 350 рублей в день. Плюс – услуги лаборато-рии, транспорт. Мясной прила-вок обходится ещё дороже. Все эти траты продавец вынужден закладывать в конечную цену своей продукции. Чтобы рынок 

был по-настоящему народным, надо привлечь на него продав-ца низкой стоимостью торго-вого места. Кстати, областная ярмарка выходного дня на улице Пуш-кина в Екатеринбурге и бы-ла удачным примером такого народного рынка. Говорят, су-пермаркеты города в часы ра-боты ярмарки просто пустели. Возможно, это её и сгубило.Многие приезжие указы-вают екатеринбуржцам на яв-ный перекос: в столице Ура-ла полно гипермаркетов, но почти нет сельхозрынков. Не тех мини-рынков, что откры-ты во многих районах города и где торгуют в основном круп-ные производители, и на лот-ках там – всё тот же товар, что куплен на овощебазе с Завок-зальной. Не хватает настоящих народных рынков, на которые охотно едет селянин, фермер. 
В магазин,  
на рынок?Впрочем, недавно «кол-хозные рынки» стали появ-ляться в крупных магазинах города. Конечно, это не сель-хозрынки, а некая декорация под сельские базарчики, где продавец – всё тот же мага-зин. Но покупатель на такую уловку охотно откликается. И вот почему. По результатам опросов среди покупателей одного из крупных магазинов города оказалось: почти 70 процентов его посетите-лей высказалось за реали-зацию в рамках гипермар-кета именно такого  фор-мата торговли – «колхоз-ного рынка». Вот мы, оказывается, какие: толпами едем ото-вариваться в большие ма-газины, потому что там де-шевле и можно взять всё сразу, а в душе грезим о ста-ром колхозном рынке, с его де-ревенскими продуктами, воз-можностью попробовать то-вар, пообщаться с продавцом и поторговаться. –Мы хотели вложить в проект «колхозный рынок» ещё и ностальгическую нот-ку, – признаются организато-ры проекта. Ритейлеры – отличные психологи. Они уловили на-строй покупателей большого города, их  ностальгию по ста-рым колхозным рынкам. И по-своему ею воспользовались. Вот только горожанам нужны не бутафорские рынки, а на-стоящие. А их в Екатеринбурге по-прежнему не хватает.

Рыночная ностальгияВ Екатеринбурге не хватает сельхозрынков и ярмарок

Татьяна БУРДАКОВА
Механизм частно-
государственного пар-
тнёрства может сыграть 
большую роль при под-
ключении к широкопо-
лосному Интернету от-
далённых сёл и дере-
вень Среднего Урала. Об 
этом шла речь на кол-
легии министерства ин-
формационных техно-
логий и связи Свердлов-
ской области.В России стартовала деся-тилетняя федеральная про-грамма «Информационное общество». Предусмотрен-ные ею проекты разделены на внутренние и внешние. Первые должны научить чи-новников оказывать государ-ственные услуги в электрон-ном виде, а вторые — обеспе-чить всех граждан страны до-ступом к современным ИТ-сервисам.Если с первым блоком задач больших проблем не предвидится, то второй мо-жет застопориться из-за не-простого горно-болотистого рельефа Среднего Урала. Иде-ология программы «Инфор-мационное общество» тре-бует, чтобы государственны-ми услугами через Интернет могли пользоваться все без исключения жители страны. Но в Свердловской области до сих пор остаётся немало отда-лённых населённых пунктов, где никакого выхода во «Все-мирную паутину» не имеют даже почтовые отделения. А ведь для того, чтобы элек-тронные сервисы заработали полноценно, нужен не обыч-ный, а  высокоскоростной до-ступ в Интернет.По словам начальника от-дела формирования страте-гии развития информаци-онных технологий, связи и средств массовой коммуни-кации областного министер-ства информационных тех-нологий и связи Сергея Фёдо-рова, сегодня у нас нормаль-но пользоваться Интернетом могут примерно 3,8 милли-она человек, что составляет 86,5 процента от всего насе-ления области.— Если в Екатеринбур-ге и других крупных горо-дах проблема как-то реша-ется, то в небольших район-ных центрах из-за недоста-точной ёмкости магистраль-ных каналов связи и невоз-можности предоставить ка-чественную услугу на так на-зываемой «последней миле» вопрос обеспечения граж-дан широкополосным досту-пом в Интернет стоит край-не остро, в первую очередь это касается отдаленных на-селённых пунктов, —  пояс-нил он.Иными словами, сейчас нужно провести высокоско-ростные линии связи к насе-лённым пунктам, в которых проживает 13,5 процента жи-телей области.  Причём эти люди уже фактически заяви-ли о своём желании получить высокоскоростной доступ в Интернет.— 22 процента всех обра-щений, поступающих сейчас в правительство Свердловской области, —  это индивидуаль-

ные и коллективные жалобы на отсутствие необходимой полосы пропускания для до-ступа в Интернет. Из обраще-ний граждан ясно, что люди не хотят быть оторванными от информационного обще-ства, — сообщил Сергей Фё-доров.С точки зрения министра информационных техноло-гий и связи Свердловской об-ласти Ирины Богданович, при исправлении этой ситуации большую роль могут сыграть операторы сотовой связи.— Объём инвестиций, тре-бующихся на решение этой задачи, выглядит драматич-но, но государственные рас-ходы можно минимизировать за счёт использования кана-лов тех операторов сотовой связи, которые уже дошли или собираются дойти в отда-лённые населённые пункты. Здесь важно согласовать на-ши планы с проектами разви-тия сотовых компаний,— счи-тает она.Как уточнил Сергей Фёдо-ров, такой вариант сотрудни-чества сулит обоюдную вы-году. Областная власть реша-ет социальную задачу обеспе-чения населения доступом к широкополосному Интерне-ту, а компания, предоставля-ющая свою коммуникацион-ную линию под этот проект, получает возможность извле-кать дополнительную при-быль за счёт увеличения кли-ентской базы и объёма пере-даваемой информации.— Мы знаем, что мигра-ция людей в города в значи-тельной степени обусловле-на отсутствием доступа в Ин-тернет на отдалённых терри-ториях. Сельская молодёжь чувствует себя оторванной от современного мира. Её это не устраивает, ведь сегодня Ин-тернет становится одним из главных источников получе-ния информации, — сказал Сергей Фёдоров. — Операто-ры сотовой связи должны по-нимать, что, протягивая свою линию в отдалённый насе-лённый пункт и решая соци-альную задачу, они одновре-менно создают себе будущих потребителей услуг.Уже известно, что интерес к такому сотрудничеству про-явили как минимум три круп-ные компании, работающие в нашем регионе.— Ведущие операторы сотовой связи уже поняли, что для нормального разви-тия в будущем нужно плани-ровать и строить сети боль-шой пропускной способно-сти. Представители одной из компаний, например, недав-но заявили, что намерены всего за один текущий год в два раза увеличить своё ко-личество базовых станций, расположенных на Среднем Урале, — сообщил Сергей Фёдоров.По его словам, министер-ство информационных техно-логий и связи Свердловской области в ближайшее время начнёт переговоры с операто-рами сотовой связи о совмест-ной разработке механизма реализации программы обе-спечения населения Среднего Урала высокоскоростным до-ступом в Интернет. 

Выйти на связьВласть предлагает бизнесу сотрудничество при создании сети высокоскоростного Интернета
Почти 70 процентов 
покупателей круп-
ных магазинов ис-
пытывают носталь-
гию по таким ста-
рым колхозным 
рынкамБо
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Тарифы пересмотрены
С первого мая изменилась регулируемая 
часть тарифов на электроэнергию для пред-
приятий Среднего Урала. 

В настоящее время государство регули-
рует цены на электроэнергию только для на-
селения. Заводы, фабрики, сельхозпроизво-
дители, бюджетные и другие организации по-
купают этот ресурс по свободным ценам. Но 
внутри свободной цены есть регулируемая 
часть — это  услуги сетевых компаний по пе-
редаче и сбытовая надбавка гарантирующих 
поставщиков. 

—В соответствии с постановлением Пра-
вительства рФ, региональная энергетическая 
комиссия (рЭК)  свердловской области уста-
новила предельный уровень роста тарифов 
на услуги по передаче электроэнергии по се-
тям и сбытовые надбавки гарантирующих по-
ставщиков с первого мая текущего года в 
пределах 15 процентов по отношению к уров-
ню прошлого года. свободная часть тарифа, 
доля которой — 70 процентов, останется не-
регулируемой, — сообщил председатель рЭК 
свердловской области Владимир Гришанов.  

Таким образом, для конечного потреби-
теля расходы на электричество сократятся 
примерно на два — четыре процента. Между 
тем уровень цен зависит также от тарифно-
го меню, и потребителям следует разобрать-
ся в его нюансах, чтобы не остаться в накла-
де. региональная энергетическая комиссия в 
свою очередь готова оказывать консультатив-
ную помощь.       

—Заместитель председателя рЭК и члены 
экспертной группы свердловского областно-
го союза промышленников и предпринимате-
лей уже совершили ряд поездок по региону, 
дали руководителям предприятий  разъясне-
ния по вопросам тарифообразования, — от-
метил Владимир Гришанов.

В частности, на завышение тарифов энер-
госбытовыми компаниями жаловались сель-
хозпроизводители. На самом деле оказалось, 
что руководители этих предприятий, заклю-
чая договоры, не   разобрались в особенно-
стях  тарифного меню. После  консультаций 
рЭК многие вопросы были сняты.

Для населения в 2011 году рост тарифов 
на электроэнергию составил 10 процентов к 
уровню прошлого года. Для этой категории 
потребителей с первого мая не произойдёт 
никаких изменений.  

Елена аБРамоВа
 

Пенсионный доход
По итогам первого квартала текущего года 
в Пенсионный фонд Российской Федерации 
на обязательное пенсионное страхование по-
ступило 585,3 миллиарда рублей страховых 
взносов. 

Как сообщили в пресс-службе ПФр, эта 
цифра на 51,2 процента превышает резуль-
тат  января-марта 2010 года. одновременно в 
бюджет Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования за первый квартал 
2011 года собрано 61,3 миллиарда рублей, 
что в 3,7 раза больше объема поступлений за 
аналогичный период прошлого года. В бюд-
жеты территориальных фондов обязательно-
го медицинского страхования в первом квар-
тале поступило 47,8 миллиарда рублей стра-
ховых взносов. Это в 1,6 раза больше объема 
поступлений за первый квартал 2010 года.

Для такого роста сборов есть объектив-
ная причина.  с 2011 года совокупная став-
ка страховых взносов возросла до 34 процен-
тов. из них 26 процентов работодатели платят 
в ПФр, а 3,1 и 2 процента – в Федеральный и 
территориальные фонды обязательного ме-
дицинского страхования (соответственно). 
Ещё 2,9 процента отчисляются в Фонд соци-
ального страхования российской Федерации.

Татьяна БУРДакоВа

Сельское хозяйство 
приросло
Валовая продукция сельского хозяйства 
Свердловской области в первом кварта-
ле 2011 года составила 6,98 миллиарда ру-
блей. это на 9,9 процента выше, чем за тот 
же период прошлого года, сообщает агент-
ство нэП 08.

основной прирост дало сельскохозяй-
ственное производство. индекс же промыш-
ленного производства предприятий пищевой 
отрасли в январе-марте 2011 года, по срав-
нению с тем же периодом прошлого года, со-
ставил 100,1 процента. Правда, по отдельным 
видам пищевой продукции объём производ-
ства за январь-март этого года намного пре-
высил прошлогодний уровень, достигнутый 
за аналогичный период: по мясу крупного ро-
гатого скота, а также свинине и баранине – в 
3,6 раза, по маслу топлёному – в 1,7 раза, по 
кисломолочным продуктам для детского пи-
тания – на 42 процента.     

Вместе с тем в первом квартале 2011 
года, по сравнению с тем же периодом про-
шлого года, несколько снизились объёмы 
производства упакованного молока (98,8 про-
цента), колбасных изделий (91,4 процента), 
твёрдых сыров (85,7).

алексей СУХаРЕВВиктор КОЧКИН
Федеральная антимоно-
польная служба РФ при-
няла решение удовлетво-
рить ходатайство крупно-
го  уральского металлур-
гического холдинга о соз-
дании офшорной компа-
нии на Кипре.  Зачем наше-
му металлургическому ги-
ганту понадобился Кипр, 
в пресс-службе компании 
комментировать не стали.Интернет заполнен предло-жениями о регистрации  или по- купке готовых компаний,  расположенных в офшор-ных юрисдикциях. Бизнесме-нам предлагают сэкономить сотни миллионов долларов  в год за смешные деньги.

В результате российский бюджет по подсчётам экспер-тов недополучает от 30 до 50 миллиардов долларов налогов ежегодно. Впрочем, такой на-логовой оптимизацией грешат не только российские компа-нии. Три преимущества офшо-ров – льготный режим нало-гообложения, благоприятные условия ведения бизнеса, за-крытость информации по ко-нечным, т.е. реальным, соб-ственникам привлекают биз-несменов со всего мира в та-кие тихие «гавани». Вопрос в масштабе такой любви к офшо-рам. Ещё в 2008-м кризисном году наши родные бизнесмены держали в них до 38 процентов своих активов, европейские – 20 процентов, американские – 2 процента.

По условиям ведения биз-неса Россия, как подсчитал Всемирный банк, находится на 123-м месте. Сокрытие инфор-мации по реальным собствен-никам эксперты объясняют тем, что это помогает якобы избежать рейдерских захва-тов. При этом в офшорах зна-чительно облегчено оформле-ние сделок между компания-ми – можно прописать прак-тически любые договорённо-сти, это не очерчено такими строгими ограничениями, как в России. В том числе и поэто-му сделки в офшорах зачастую оформляют крупные компа-нии с госучастием. По экспертным оценкам, российские корпорации уводят от налогообложения от двух пя-тых до четырёх пятых реальных 

доходов. Самый распростра-нённый способ – продажа сво-им офшорным «дочкам» про-дукции по заниженным ценам, а затем перепродажа этого то-вара по нормальной цене на ми-ровом рынке. Это так называе-мое трансфертное ценообразо-вание.И в то же время норма нако-пления, то есть доля инвести-ций в ВВП, находится в России ниже отметки в 20 процентов. Это в общем-то не так мало – примерно столько же, сколько в развитых странах Западной Ев-ропы. Но для того, чтобы спра-виться с задачами по модерни-зации экономики, российский показатель надо довести до 30 процентов ВВП, подсчитали экс-перты. Такой же ориентир на-зывает и Минэкономразвития.

Ещё неприятнее для госу-дарства не то, что собственники недоплачивают налоги, но и то, что в стране нет желающих ин-вестировать серьёзные деньги в крупные проекты, которые бу-дут окупаться только через не-сколько лет.Да и кроме сегодняшней оптимизации налогов такое со-стояние дел может создать про-блемы в будущем. Ведь не факт, что наследники нынешних вла-дельцев компаний не переве-дут через офшорные схемы большую часть своих активов за рубеж, и воздействовать на них будет практически невоз-можно.Больше всего денег вло-жено в офшоры на Кипре, Британских Виргинских островах, Нидерландах и 

Люксембурге. Причём эти же страны лидируют и среди основных инвесторов в Рос-сию. Однако обратно в Рос-сию возвращается не более половины выведенных из страны средств, свидетель-ствует статистика несколь-ких последних лет.Уход денег в офшоры – это прежде всего вопрос бизнес-климата. Поэтому правительство Свердловской области активи-зирует работы по созданию ин-фраструктурного проекта « Ти-тановая долина»,  привлече-нию резидентов особой эконо-мической зоны и предоставле-нию им налоговых преферен-ций.

Налоговые убежищаДо 90 процентов крупных российских компаний зарегистрировано в офшорах



5 Пятница, 6 мая 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.04.2011 г. № 460‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных 
услуг, оказываемых государственными учреждениями ветеринарии 

Свердловской области в сфере ветеринарии

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 08.02.2011 г. № 76‑ПП «О порядке формирования государственного 
задания в отношении государственных учреждений Свердловской области 
и финансового обеспечения выполнения государственного задания» («Об‑
ластная газета», 2011, 17 февраля, № 46–47) Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить базовый (отраслевой) перечень государственных услуг, 

оказываемых государственными учреждениями ветеринарии Свердловской 
области в сфере ветеринарии (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

В период со дня вступления в силу по 31 декабря 2011 года настоящее 
постановление применяется к правоотношениям, связанным с формирова‑
нием и финансовым обеспечением выполнения государственного задания 
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов.

3. Постановление Правительства Свердловской области от 18.05.2009 г. 
№ 546‑ПП «Об утверждении Реестра государственных услуг, предоставляе‑
мых государственными бюджетными учреждениями ветеринарии Сверд‑
ловской области физическим и (или) юридическим лицам в Свердловской 
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 5 
ст. 581) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 01.10.2010 г. № 1422‑ПП («Областная газета», 2010, 9 
октября, № 366–367), признать утратившим силу с 1 января 2012 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Бондарева И.Э.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Правительства  
Свердловской области  
от 26.04.2011 г. № 460‑ПП 
«Об утверждении базового (отраслевого) перечня 
государственных услуг, оказываемых  
государственными учреждениями ветеринарии  
Свердловской области в сфере ветеринарии»

Базовый (отраслевой) перечень государственных услуг,  
оказываемых государственными учреждениями ветеринарии Свердловской области в сфере ветеринарии
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 26.04.2011 г. № 462‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) на стимулирование расположенных  
на территории Свердловской области муниципальных образований, 

на территориях которых поступления доходов областного 
бюджета от налога на прибыль организаций и налога на имущество 
организаций, а также доходов местных бюджетов от земельного 

налога и налога на имущество физических лиц в 2010 году 
увеличились по сравнению с объемом поступлений этих налогов  

в 2009 году

В целях реализации пункта 1 статьи 13 Закона Свердловской области от 
26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Об‑
ластная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 26 марта, № 91–96), пункта 8 постановления Правительства 
Свердловской области от 03.02.2011 г. № 58‑ПП «Об утверждении порядка 
и условий предоставления в 2011 году иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на стимулирование расположенных на территории Свердловской 
области муниципальных образований, на территориях которых поступления 
доходов областного бюджета от налога на прибыль организаций и налога на 
имущество организаций, а также доходов местных бюджетов от земельного 
налога и налога на имущество физических лиц в 2010 году увеличились по 
сравнению с объемом поступлений этих налогов в 2009 году» («Областная 
газета», 2011, 5 февраля, № 34) Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов из об‑

ластного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на стимулирование расположенных на территории Свердловской области 
муниципальных образований, на территориях которых поступления доходов 
областного бюджета от налога на прибыль организаций и налога на имуще‑
ство организаций, а также доходов местных бюджетов от земельного налога 
и налога на имущество физических лиц в 2010 году увеличились по сравне‑
нию с объемом поступлений этих налогов в 2009 году (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра финансов Свердловской области, члена Правительства Сверд‑
ловской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства  
Свердловской области 
от 26.04.2011 г. № 462‑ПП 
«Об утверждении распределения 
иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских 
округов) на стимулирование 
расположенных на территории 
Свердловской области муниципальных 
образований, на территориях которых 
поступления доходов областного 
бюджета от налога на прибыль 
организаций и налога на имущество 
организаций, а также доходов местных 
бюджетов от земельного налога и 
налога на имущество физических лиц 
в 2010 году увеличились по сравнению 
с объемом поступлений этих налогов в 
2009 году»

Распределение иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на стимулирование расположенных на территории Свердловской 
области муниципальных образований, на территориях которых 


































 




  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 




  
  
  
  



от 26.04.2011 г. № 468‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных 
работ, выполняемых государственными учреждениями 

Свердловской области в области охраны окружающей среды  
и экологической безопасности

В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83‑ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ‑
ственных (муниципальных) учреждений», постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.02.2011 г. № 76‑ПП «О порядке формирова‑
ния государственного задания в отношении государственных учреждений 
Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государ‑
ственного задания» («Областная газета», 2011, 17 февраля, № 46–47) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.03.2011 г. № 333‑ПП («Областная газета», 2011, 8 апреля, 

№ 112–114), Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить базовый (отраслевой) перечень государственных работ, 

выполняемых государственными учреждениями Свердловской области в 
области охраны окружающей среды и экологической безопасности (при‑
лагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования в «Областной газете».

В период со дня вступления в силу по 31 декабря 2011 года настоящее 
постановление применяется к правоотношениям, связанным с формирова‑
нием и финансовым обеспечением выполнения государственного задания 
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Крючкова К.В.

И.о. председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.


























































       
 












   










 














   










 















   




 


















   










 









   










 












   








 












   








 











   




 














   




 















   




 










   




 









   




 











   




 











   





поступления доходов областного бюджета от налога на прибыль 
организаций и налога на имущество организаций, а также доходов 
местных бюджетов от земельного налога и налога на имущество 

физических лиц в 2010 году увеличились по сравнению с объемом 
поступлений этих налогов в 2009 году

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  
Свердловской области 
от 26.04.2011 г. № 468‑ПП 
«Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных 
работ, выполняемых государственными учреждениями Свердловской 
области в области охраны окружающей среды и экологической 
безопасности»

Базовый (отраслевой) перечень государственных работ, выполняемых государственными учреждениями Свердловской области  
в области охраны окружающей среды и экологической безопасности

(Окончание на 7-й стр.).

(Окончание. Начало на 5-й стр.).

диагностиче-
ские отделы



7 Пятница, 6 мая 2011 г.
документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 6-й стр.).


























































       
 












   










 














   










 















   




 


















   










 









   










 












   








 












   








 











   




 














   




 















   




 










   




 









   




 











   




 











   





ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.04.2011 г. № 469‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении базового (отраслевого) перечня 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями Свердловской 
области в сфере транспорта и дорожного хозяйства, 
и одобрении примерного базового (отраслевого) перечня 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями Свердловской области  

в сфере транспорта и дорожного хозяйства

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Рос‑
сийской Федерации, постановлением Правительства Свердловской области 
от 08.02.2011 г. № 76‑ПП «О порядке формирования государственного 
задания в отношении государственных учреждений Свердловской области 
и финансового обеспечения выполнения государственного задания» («Об‑
ластная газета», 2011, 17 февраля, № 46–47) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 30.03.2011 г. 
№ 333‑ПП («Областная газета», 2011, 8 апреля, № 112–114), а также рас‑
поряжением Правительства Свердловской области от 17.05.2010 г. № 577‑
РП «Об утверждении плана мероприятий по реализации на территории 
Свердловской области Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83‑ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения госу‑
дарственных (муниципальных) учреждений» с изменениями, внесенными 
распоряжениями Правительства Свердловской области от 06.10.2010 г. 
№ 1405‑РП, от 15.12.2010 г. № 1939‑РП и от 24.03.2011 г. № 392‑РП, Пра‑
вительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить базовый (отраслевой) перечень государственных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 
Свердловской области в сфере транспорта и дорожного хозяйства (при‑
лагается).

2. Одобрить примерный базовый (отраслевой) перечень муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 
Свердловской области в сфере транспорта и дорожного хозяйства (при‑
лагается).

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области использовать перечни, указанные в 
пунктах 1 и 2 настоящего постановления, при разработке муниципальных 
правовых актов об утверждении базовых (отраслевых) перечней муни‑
ципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями Свердловской области в сфере транспорта и дорожного 
хозяйства.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

В период со дня вступления в силу по 31 декабря 2011 года настоящее 
постановление применяется к правоотношениям, связанным с формирова‑
нием и финансовым обеспечением выполнения государственного задания 
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Маренкова Г.В.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.
































































       


 























































 


















 




























 
















 



































 




















 














 



























 




















 














 






























 




















 














 




















 













































































       


 























































 


















 




























 
















 



































 




















 














 



























 




















 














 






























 




















 














 




















 




















 














 






















 




















 














 






















































































































       


 
























































 

















 




























 















 



































 



















 














 



























 



















 














 































 



















 














 




















 



















 














 




















 












(Окончание на 8-й стр.).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.04.2011 г. № 471‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 03.08.2004 г. № 730‑ПП  
«О социальной поддержке спортсменов‑ветеранов 
Свердловской области, чемпионов России, СССР,  

Европы, мира и Олимпийских игр» 

Во исполнение указа Губернатора Свердловской области от 9 августа 
1996 года № 309 «О социальной поддержке спортсменов‑ветеранов 
Свердловской области, чемпионов Мира, Европы, Олимпийских игр» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 1996, № 2, ст. 206) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 1 июня 2004 года № 337‑УГ, от 9 ноября 2005 года № 909‑УГ («Област‑
ная газета», 2005, 15 ноября, № 344–345), от 7 июня 2006 года № 464‑УГ 
(«Областная газета», 2006, 10 июня, № 182), от 1 сентября 2008 года 
№ 959‑УГ («Областная газета», 2008, 16 сентября, № 301) и от 8 апреля 
2011 года № 280‑УГ («Областная газета», 2011, 16 апреля, № 125–126), 
указа Губернатора Свердловской области от 2 февраля 1998 года № 44 
«О социальной поддержке спортсменов‑ветеранов Свердловской области, 
чемпионов и призеров России, СССР, Европы, Мира и Олимпийских игр» с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 
9 ноября 2000 года № 643‑УГ (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2000, № 11, ст. 1311), от 1 июня 2004 года № 337‑УГ, от 9 ноября 
2005 года № 909‑УГ («Областная газета», 2005, 15 ноября, № 344–345), от 
7 июня 2006 года № 464‑УГ («Областная газета», 2006, 10 июня, № 182), 
от 30 июля 2007 года № 776‑УГ («Областная газета», 2007, 3 августа, 
№ 268–269), от 1 сентября 2008 года № 959‑УГ («Областная газета», 
2008, 16 сентября, № 301) и от 8 апреля 2011 года № 280‑УГ («Областная 
газета», 2011, 16 апреля, № 125–126), указа Губернатора Свердловской 
области от 13 июля 1999 года № 305‑УГ «О социальной поддержке заслу‑
женных ветеранов спорта и членов их семей в Свердловской области» с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 
9 ноября 2000 года № 643‑УГ (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2000, № 11, ст. 1311), от 1 июня 2004 года № 337‑УГ, от 30 июля 
2007 года № 776‑УГ («Областная газета», 2007, 3 августа, № 268–269), от 
1 сентября 2008 года № 959‑УГ («Областная газета», 2008, 16 сентября, 
№ 301) и от 8 апреля 2011 года № 280‑УГ («Областная газета», 2011, 16 
апреля, № 125–126), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

03.08.2004 г. № 730‑ПП «О социальной поддержке спортсменов‑ветеранов 
Свердловской области, чемпионов России, СССР, Европы, мира и Олим‑
пийских игр» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 26.12.2005 г. № 1115‑ПП (Собрание законода‑
тельства Свердловской области, 2005, № 12‑4, ст. 1730), от 11.08.2006 г. 
№ 699‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 8, 
ст. 1034), от 26.09.2007 г. № 961‑ПП (Собрание законодательства Сверд‑
ловской области, 2007, № 9‑3, ст. 1524) и от 13.11.2008 г. 1199‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2008, № 11‑1, ст. 1767), 
следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) спортсменам‑ветеранам, указанным в приложении № 1 к настоящему 

постановлению, в сумме 5000 рублей;»;
2) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) спортсменам‑ветеранам, указанным в приложении № 2 к настоящему 

постановлению, в сумме 3000 рублей.»;
3) изложить приложения № 1 и 2 в новой редакции (прилагаются).
2. Установить, что действие настоящего постановления распространя‑

ется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.
3. Финансовое обеспечение расходов на выплату пожизненного еже‑

месячного дополнительного материального содержания спортсменов‑
ветеранов Свердловской области, чемпионов России, СССР, Европы, мира 
и Олимпийских игр осуществляется за счет бюджетных ассигнований, 
утвержденных Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года 
№ 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 
30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 мар‑
та, № 91–96), Министерству физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области.

4. Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области (Рапопорт Л.А.) осуществить перерасчет размера 
пожизненного ежемесячного дополнительного материального содержания 
в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления.

5. Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области (Рапопорт Л.А.) в течение 30 дней со дня вступле‑
ния в силу настоящего постановления осуществить доплату пожизненного 
ежемесячного дополнительного материального содержания на основании 
произведенного перерасчета размера пожизненного ежемесячного до‑
полнительного материального содержания в соответствии с пунктом 4 
настоящего постановления.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра физической культуры, спорта и молодежной политики Сверд‑
ловской области, члена Правительства Свердловской области Рапопорта 
Л.А.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 26.04.2011 г. № 471‑ПП

Приложение № 1  
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 03.08.2004 г. № 730‑ПП

Список 
спортсменов-ветеранов Свердловской области, чемпионов России, 

СССР, Европы, мира и Олимпийских игр на получение  
пожизненного ежемесячного дополнительного материального  

содержания в размере 5000 рублей 

1. Амосова Зинаида Степановна  — год рождения — 1950, заслуженный 
мастер спорта, чемпионка Олимпийских игр 1976 года, двукратная чемпи‑
онка мира по лыжным гонкам

2. Вепрев  Геннадий Семенович — год рождения — 1943, заслуженный 
тренер России, подготовил двукратного чемпиона мира по биатлону Сергея 
Антонова, серебряного призера Олимпийских игр Светлану Давыдову‑
Печерскую

3. Виноградский  Евгений Михайлович — год рождения — 1946, заслу‑
женный мастер спорта СССР, семикратный чемпион СССР, четырехкратный 
чемпион России по альпинизму

4. Вогулкина Екатерина Максимовна  — год рождения — 1926, за‑
служенный тренер России, мастер спорта СССР по горнолыжному спорту, 
трехкратная чемпионка СССР и РСФСР, награждена орденом Почета

5. Гмызина Тамара Андреевна  — год рождения — 1944, чемпионка 
СССР, судья международной категории, заслуженный работник физической 
культуры, подготовила 11 мастеров спорта, 5 мастеров спорта междуна‑
родной категории, 2 заслуженных мастеров спорта

6. Головина Елена Викторовна —  год рождения — 1961, заслуженный 
мастер спорта по биатлону, участница Олимпийских игр, победитель Кубка 
мира, трехкратная чемпионка СССР

7. Демин Альберт Андреевич  — год рождения — 1934, заслуженный 
тренер СССР и России, подготовил чемпионов Олимпийских игр по конь‑
кобежному спорту Евгения Куликова и Игоря Малкова

8. Долгополов Геннадий Федорович  — год рождения — 1943, заслу‑
женный тренер РСФСР по конькобежному спорту

9. Дураков Николай Александрович  — год рождения — 1932, заслужен‑
ный мастер спорта, девятикратный чемпион мира по хоккею с мячом

10. Елесина  Алевтина Александровна  — год рождения — 1954, заслу‑
женный мастер спорта по лыжным гонкам, чемпионка Паралимпийских игр, 
чемпионка Европы, многократная чемпионка России, награждена орденом 
«За личное мужество»

11. Измоденов Александр Георгиевич  — год рождения — 1938, заслу‑
женный мастер спорта, семикратный чемпион мира по хоккею с мячом

12. Кандель Альфия Фатхрахматовна  — год рождения — 1943, ма‑
стер спорта СССР, чемпионка РСФСР, многократный призер чемпионатов 
РСФСР по баскетболу

13. Киселева Людмила Николаевна  — год рождения — 1951, мастер 
спорта России международного класса по конькобежному спорту, неодно‑
кратный призер первенств Европы, чемпионка СССР

14. Колокольников Евгений Васильевич  — год рождения — 1946, за‑
служенный тренер России по биатлону, подготовил чемпионов Олимпийских 
игр и мира

15. Коростелева Ольга Федоровна  — год рождения — 1954, заслу‑
женный мастер спорта по баскетболу, двукратная чемпионка Олимпийских 
игр

16. Логинова Лидия Ивановна — год рождения — 1951, заслуженный 
мастер спорта по волейболу, многократная чемпионка СССР, чемпионка 
Олимпийских игр

17. Минеева  Ольга Павловна  — год рождения — 1952, заслуженный 
мастер спорта по легкой атлетике, чемпионка Олимпийских игр

18. Морозова Тамара Александровна  — год рождения — 1934, за‑
служенный тренер России по гандболу, мастер спорта, подготовила чем‑
пионов мира Светлану Богданову и Светлану Манькову, 4 мастеров спорта 
международного класса

19. Назмутдинова Лилия Беляловна  — год рождения — 1936, много‑
кратная чемпионка международных соревнований, чемпионка СССР, пер‑
вый мастер спорта и заслуженный мастер спорта СССР по художественной 
гимнастике

20. Недополз Виталий Иванович  — год рождения — 1936, заслуженный 
тренер по конькобежному спорту, заслуженный работник физической 
культуры и спорта России, ветеран труда, подготовил 3 мастеров спорта 
международного класса, 17 мастеров спорта по конькобежному спорту

21. Петрашень Ростислав Владимирович  — год рождения — 1915, за‑
служенный тренер России, подготовил 5 мастеров спорта международного 
класса, 5 чемпионов страны по конькобежному спорту

22. Попов  Владимир Васильевич  — год рождения — 1937, заслужен‑
ный тренер СССР и РСФСР, подготовил более 30 мастеров спорта СССР 
по легкой атлетике, а также чемпионов и призеров Олимпийских игр, мира, 
Европы, СССР

23. Радзевич Надежда Борисовна  — год рождения — 1953, заслужен‑
ный мастер спорта по волейболу, чемпионка Олимпийских игр

24. Филимонов Юрий Николаевич  — год рождения — 1929, заслужен‑
ный тренер РСФСР и СССР по волейболу, заслуженный работник физиче‑
ской культуры и спорта России, подготовил чемпионов Олимпийских игр, 
мира, Европы и России

25. Филинкова Наталья Михайловна  — год рождения — 1956, за‑
служенный работник физической культуры и спорта России, установила 
12 мировых рекордов, чемпионка мира, чемпионка Европы, подготовила 
7 мастеров спорта СССР и России, 4 мастеров спорта международного 
класса, заслуженного мастера спорта

26. Шитиков Валерий Алексеевич  — год рождения — 1939, заслужен‑
ный тренер России и СССР, подготовил десятикратную чемпионку мира 
Елену Головину, семикратную чемпионку мира и серебряного призера 
Олимпийских игр 1992 года Светлану Давыдову, более 30 мастеров спорта 
по биатлону

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 26.04.2011 г. № 471‑ПП

Приложение № 2  
к постановлению Правительства  
Свердловской области 
от 03.08.2004 г. № 730‑ПП

Список 
спортсменов-ветеранов Свердловской области, чемпионов России, 

СССР, Европы, мира и Олимпийских игр на получение  
пожизненного ежемесячного дополнительного материального  

содержания в размере 3000 рублей
1. Алексеева Валентина Дмитриевна  — год рождения — 1938, судья все‑

союзной категории, награждена знаком «Отличник физической культуры», 
медалью «Ветеран труда», грамотой Министерства обороны СССР

2. Бергольц Эльга Генриановна — год рождения — 1931, почетный 
мастер спорта СССР, чемпионка СССР, РСФСР, шестикратная чемпионка 
мира среди ветеранов спорта по лыжным гонкам

3. Бобышева Маргарита Алексеевна  — год рождения — 1931, почетный 
мастер спорта СССР по спортивной гимнастике и акробатике, чемпионка 
России по акробатике

4. Божелко Мечеслав Васильевич  — год рождения — 1930, награжден 
знаком «Отличник физической культуры и спорта», ветеран труда, ветеран 
спорта, судья всесоюзной категории по лыжным гонкам, судья всероссий‑
ской категории по легкой атлетике, подготовил мастера спорта междуна‑
родного класса по прыжкам в высоту с шестом Евгения Савченко

5. Васнин Рудольф Сергеевич  — год рождения — 1935, мастер спорта 
СССР по боксу, судья республиканской категории РСФСР, подготовил 
мастеров спорта СССР, двукратных чемпионов России Марата Абсалямова 
и Николая Моисеева

6. Вострикова Зоя Павловна  — год рождения — 1929, мастер спорта 
СССР, трехкратная чемпионка СССР и РСФСР по художественной гимна‑
стике, подготовила 12 мастеров спорта

7. Дворников Геннадий Куприянович   — год рождения — 1935, заслу‑
женный мастер спорта по легкой атлетике, ветеран спорта, на Всемирных 
играх глухих завоевал одну золотую, две серебряные и одну бронзовую 
медали

8. Довбыш Анатолий Александрович  — год рождения — 1926, на‑
гражден знаком «Отличник физической культуры и спорта», победитель 
и призер республиканских соревнований, подготовил более 10 мастеров 
спорта, чемпионов всесоюзных и международных соревнований

9. Дунаев Юрий Николаевич   — год рождения — 1937, мастер спорта 
СССР по прыжкам на лыжах с трамплина, с 1976 года — начальник волей‑
больной команды «Уралочка». В период его работы команда впервые стала 
чемпионом СССР и обладателем Кубка европейских чемпионов

10. Елистратова Жанна Павловна   — год рождения — 1942, мастер 
спорта СССР, мастер спорта международного класса, награждена знаком 
«Отличник физической культуры и спорта», судья республиканской ка‑
тегории, член сборной команды СССР по лыжным гонкам, многократная 
победительница и призер всесоюзных соревнований

11. Киселев Владимир Александрович  — год рождения — 1934, ма‑
стер спорта СССР по лыжным гонкам, заслуженный работник физической 
культуры Российской Федерации

12. Колесников Владимир Геннадьевич  — год рождения — 1949, мастер 
спорта СССР, призер чемпионата Европы, двукратный чемпион России по 
мотоспорту

13. Корзухина  Сталина Сергеевна  — год рождения — 1938, мастер 
спорта СССР, трехкратная чемпионка СССР, РСФСР по горнолыжному 
спорту

14. Коровин Владимир Федорович  — год рождения — 1942, заслужен‑
ный тренер РСФСР, заслуженный тренер СССР, заслуженный работник 
физической культуры Российской Федерации, подготовил более 80 масте‑
ров спорта, 16 мастеров спорта международного класса, 4 заслуженных 
мастеров спорта

15. Коротков Юрий Александрович  — год рождения — 1936, почетный 
мастер спорта СССР по хоккею с мячом, семикратный чемпион СССР

16. Малоземова  Галина Александровна  — год рождения — 1939, 
мастер спорта международного класса, трехкратная чемпионка СССР по 
горнолыжному спорту

17. Мелихова Надежда Михайловна  — год рождения — 1939, мастер 
спорта СССР, многократная рекордсменка мира, четырехкратная чемпионка 
СССР по парашютному спорту

18. Мингалев Ярослав Прокопьевич  — год рождения — 1932, мастер 
спорта СССР, неоднократный призер и чемпион всесоюзных турниров 
по борьбе самбо, награжден знаком «Отличник физической культуры и 
спорта»

19. Митрофанов Владимир Георгиевич  — год рождения — 1949, пяти‑
кратный чемпион СССР и России, призер международных соревнований 
по мотоциклетному спорту

20. Мотов Геннадий Борисович  — год рождения — 1939, мастер спорта 
СССР, четырехкратный чемпион СССР, неоднократный призер чемпионатов 
СССР по мотоспорту

21. Порозов Вадим Павлович  — год рождения — 1929, почетный мастер 
спорта СССР, с 1954 по 1955 год член сборной команды СССР по лыжным 
гонкам, чемпион РСФСР по велоспорту в командной гонке на шоссе

22. Савельев Юрий Григорьевич  — год рождения — 1938, заслуженный 
мастер спорта СССР, трехкратный чемпион мира, пятикратный победитель 
кубков мира, восьмикратный чемпион СССР по спортивной акробатике 
среди смешанных пар

23. Савельева Галина Александровна  — год рождения — 1943, заслу‑
женный мастер спорта СССР, трехкратная чемпионка мира, пятикратная по‑
бедительница кубков мира, восьмикратная чемпионка СССР по спортивной 
акробатике среди смешанных пар

24. Сибирцев Анатолий Николаевич  — год рождения — 1938, мастер 
спорта СССР, семикратный чемпион СССР по мотоспорту, неоднократный 
призер чемпионатов СССР

25. Скворцова Елизавета Андреевна  — год рождения — 1929, тренер 
по горнолыжному спорту, подготовила 10 мастеров спорта, в том числе 
участниц всемирных студенческих зимних игр Тамару Першину, Маргариту 
Клейменову

26. Скосырев Виктор Михайлович  — год рождения — 1950, мастер 
спорта международного класса по велоспорту, многократный чемпион 
СССР, Европы и иных международных соревнований, подготовил более 
10 мастеров спорта, мастера спорта международного класса

27. Сметанин Владимир Семенович   — год рождения — 1937, за‑
служенный мастер спорта по тяжелой атлетике, призер чемпионата мира, 
рекордсмен мира, пятикратный чемпион СССР

28. Сосновских Петр Иннокентьевич  — год рождения — 1945, мастер 
спорта СССР по мотокроссу, пятикратный чемпион СССР, шестикратный 
призер СССР

29. Столбов  Анатолий Васильевич  — год рождения — 1938, мастер 
спорта международного класса, многократный победитель и призер чем‑
пионатов СССР и России, неоднократный победитель международных 
турниров по борьбе самбо

30. Табабилова Сания Галимзяновна  — год рождения — 1943, мастер 
спорта СССР по художественной гимнастике, ветеран труда, ветеран спорта. 
Работала тренером под руководством заслуженного тренера СССР Об‑
лыгиной Е.А., участвовала в подготовке Ирины Симоненко‑Каратаевой, 
Натальи Ахтямовой, Натальи Кичигиной

31. Тарасевич  Герман Викторович  — год рождения — 1933, почетный 
мастер спорта СССР, пятикратный чемпион СССР по хоккею с мячом в со‑
ставе команды «СКА‑Свердловск», ветеран труда, ветеран спорта

32. Удинцев Михаил Александрович  — год рождения — 1943, заслу‑
женный тренер РСФСР по биатлону, подготовил мастеров спорта между‑
народного класса Сергея Антонова, Сергея Журавлева, Сергея Идинова, 
Александра Прытова

33. Фалалеев Роберт Федорович  — год рождения — 1938, заслужен‑
ный работник физической культуры РСФСР, заслуженный тренер РСФСР, 
мастер спорта СССР по велоспорту, подготовил более 30 мастеров спорта 
СССР, 5 мастеров спорта международного класса, победителей и призеров 
чемпионатов России, Европы и мира

34. Хабаров Анатолий Николаевич  — год рождения — 1926, заслу‑
женный работник физической культуры и спорта Российской Федерации, 
мастер спорта СССР по легкой атлетике, многократный чемпион и рекор‑
дсмен СССР, судья международной категории

35. Шалимова Галина Акимовна  — год рождения — 1937, заслужен‑
ный тренер СССР, первый тренер двукратной олимпийской чемпионки по 
баскетболу Ольги Коростелевой

36. Шатунов Борис Александрович  — год рождения — 1928, мастер 
спорта СССР, чемпион СССР по мотоспорту, неоднократный призер чем‑
пионатов СССР

37. Швецова Людмила Яковлевна  — год рождения — 1945, мастер спор‑
та международного класса, двукратная чемпионка Европы по баскетболу

38. Щербинин  Сергей Кузьмич  — год рождения — 1950, мастер спорта 
международного класса, многократный победитель и призер чемпионатов 
Европы, многократный чемпион СССР и России по мотоспорту

39. Эделева Людмила Иосифовна — год рождения — 1939, мастер спор‑
та международного класса, двукратная чемпионка Европы, шестикратная 
чемпионка РСФСР по баскетболу



9 Пятница, 6 мая 2011 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.04.2011 г. № 479‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 16.11.2010 г. № 1660‑ПП «Об утверждении 
Порядка взаимодействия Департамента государственного заказа 

Свердловской области и государственных заказчиков  
Свердловской области в сфере размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

нужд Свердловской области на 2010–2011 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд», Областным законом от 
24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ «Об исполнительных органах государствен‑
ной власти Свердловской области» («Областная газета», 1997, 9 января, 
№ 2) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 
года № 36‑ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и законами 
Свердловской области от 22 января 2001 года № 6‑ОЗ («Областная газета», 
2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 
2003, 28 мая, № 113–114), от 6 октября 2004 года № 62‑ОЗ («Областная 
газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 года № 8‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 22 июля 2005 года № 93‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228) и от 12 июля 2007 года 
№ 78‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 26.04.2010 г. № 673‑ПП 
«Об утверждении Положения о Департаменте государственного заказа 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 5 мая, № 150–151) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

16.11.2010 г. № 1660‑ПП «Об утверждении Порядка взаимодействия Депар‑
тамента государственного заказа Свердловской области и государственных 
заказчиков Свердловской области в сфере размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 
Свердловской области на 2010–2011 годы» («Областная газета», 2010, 
24 ноября, № 419–420) следующие изменения:

в наименовании и пункте 1 слова «и государственных» заменить словами 
«, государственных и иных», после слов «нужд Свердловской области» 
дополнить словами «и нужд государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области».

2. Внести в Порядок взаимодействия Департамента государственного 
заказа Свердловской области и государственных заказчиков Свердловской 
области в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд Свердловской области 
на 2010–2011 годы, утвержденный постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 16.11.2010 г. № 1660‑ПП «Об утверждении Порядка 
взаимодействия Департамента государственного заказа Свердловской 
области и государственных заказчиков Свердловской области в сфере раз‑
мещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд Свердловской области на 2010–2011 годы», 
следующие изменения:

1) в наименовании слова «и государственных» заменить словами  
«, государственных и иных», после слов «нужд Свердловской области» 
дополнить словами «и нужд государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок взаимодействия Департамента государствен‑

ного заказа Свердловской области, государственных и иных заказчиков 
Свердловской области в сфере размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Свердловской 
области и нужд государственных бюджетных учреждений Свердловской 
области на 2010–2011 годы (далее — Порядок) разработан в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Рос‑
сийской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный 
закон) и регулирует отношения, возникающие между государственными и 
иными заказчиками Свердловской области (далее — заказчики) и уполно‑
моченным органом на осуществление функций по размещению заказов для 
заказчиков Свердловской области — Департаментом государственного 

заказа Свердловской области (далее — Департамент) при размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд Свердловской области и нужд государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области.»;

3) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Департамент осуществляет функции по размещению заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для заказчиков Сверд‑
ловской области путем проведения торгов в форме открытого конкурса, 
открытого аукциона в электронной форме:

1) с 1 мая 2011 года в случаях, если начальная (максимальная) цена 
государственного контракта (цена лота), планируемого к размещению, 
составляет два миллиона рублей и более;

2) с 1 сентября 2011 года в случаях, если начальная (максимальная) цена 
государственного контракта (цена лота), планируемого к размещению, со‑
ставляет один миллион рублей и более.»;

4) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Заказчики Свердловской области самостоятельно осуществляют 

размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг путем проведения торгов в форме открытого конкурса, открытого 
аукциона в электронной форме (далее — аукцион):

1) с 1 мая 2011 года в случаях, если начальная (максимальная) цена 
государственного контракта (цена лота), планируемого к размещению, не 
превышает два миллиона рублей;

2) с 1 сентября 2011 года в случаях, если начальная (максимальная) цена 
государственного контракта (цена лота), планируемого к размещению, не 
превышает один миллион рублей.»;

5) в пункте 4 и в подпункте 7 пункта 6 слово «государственных» ис‑
ключить;

6) в пункте 5 слова «Государственные заказчики» заменить словами 
«Заказчики Свердловской области»;

7) в подпункте 1 пункта 5 после слов «нужд Свердловской области» 
дополнить словами «и нужд государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области»;

8) в подпунктах 3, 7 и 10 пункта 5 и в подпунктах 5 и 14 пункта 6 слово 
«государственного» исключить;

9) в подпункте 4 пункта 5 после слов «нужд Свердловской области» 
дополнить словами «и нужд государственных бюджетных учреждений 
Свердловской области»;

10) в подпункте 6 пункта 5 слово «государственного» исключить, слова 
«документации об аукционе» заменить словами «документации об открытом 
аукционе в электронной форме (далее — документация об аукционе)»;

11) в подпункте 8 пункта 5 слова «опубликована и» и слова «(открытом 
аукционе в электронной форме)» исключить;

12) в подпункте 9 пункта 5 слово «государственные» исключить;
13) в подпункте 11 пункта 5 слова «государственных контрактов, заклю‑

ченных от имени Свердловской области» заменить словами «контрактов, 
заключенных по итогам размещения заказов»;

14) пункт 5 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) в течение одного рабочего дня письменно (в том числе с исполь‑

зованием факсимильной связи) уведомляют Департамент о заключении 
контракта в случае, если конкурсной документацией было установлено 
требование об обеспечении заявки на участие в конкурсе.»;

15) в подпунктах 1, 9 и 15 пункта 6 слово «государственным» исклю‑
чить;

16) в подпункте 2 пункта 6 слова «государственными», «государствен‑
ных» и «государственным» исключить;

17) в подпункте 8 пункта 6 слова «и опубликовывает в официальном 
печатном издании» и «государственным» исключить, слово «публикации» 
заменить словом «размещения»;

18) подпункт 10 пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«10) размещает извещения об отказе в проведении торгов на официаль‑

ном сайте в срок, установленный Федеральным законом;»;
19) в подпункте 12 пункта 6 слова «, осуществляет аудиозапись открытого 

аукциона» исключить;
20) в подпункте 16 пункта 6 слова «и опубликовывает в официальном 

печатном издании» исключить;
21) в подпункте 17 пункта 6 слово «государственному» исключить;
22) в подпункте 18 пункта 6 слова «(аукционе)» и «, аудиозаписи аук‑

циона» исключить;
23) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);
24) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2011 года.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. председателя Правительства 
Свердловской области    В.А. Власов.

Исполнитель: _________________ /__________________/ 

                Контактная информация:   телефон:
        адрес электронной почты:

«__» ______________ 20__ г.

Примечания:
1) заполнять таблицу необходимо только с использованием текстового 

редактора Microsoft Word;
2) незаполненные строки таблицы не удаляются, в строках таблицы, не 

относящихся к текущему заказу, ставятся прочерки;
3) в строке 1.1указывается полное название предмета контракта;
4) в строке 1.2.1 при проведении конкурса с несколькими лотами ука‑

зываются название лотов и их цена;
5) строки1.2.2 и 1.2.3 заполняются при выполнении указанного в строках 

условия;
6) в строке 1.3 предусматриваются все расходы, связанные с исполне‑

нием заказа;
7) в строке 2.1 указываются основные технические характеристики 

товара (работ, услуг), определяющие специфику поставляемого товара 
(выполняемых работ, оказываемых услуг);

8) в строке 2.2 при указании количества товара указывается единица из‑
мерения, при указании объема выполняемых работ или оказываемых услуг 
допускается ссылка на конкретные пункты технического задания;

9) в строке 2.3 указывается место поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг. При наличии нескольких мест поставки указывается ссылка 
на соответствующий документ, являющийся приложением к контракту. 
Указание на каждое место должно содержать следующие адресные 
данные: почтовый индекс, область, район, населенный пункт, улица, дом 
(строение), корпус, литер;

10) при необходимости указать несколько этапов поставок товаров 
(выполнения работ, оказания услуг), следует перечислить их в строке 2.4 
соответственно, строки 2.4.1 и 2.4.2 будут отражать только информацию о 
начале и окончании поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг). 
В данных строках указывать конкретные даты;

11) в строке 2.5 остаточный срок годности товара указывается в про‑
центах исходя из следующих рекомендуемых нормативов: 

при сроке годности менее 1 года – не менее 80 процентов;
при сроке годности от 1 до 2 лет – не менее 70процентов;
при сроке годности более 2 лет – не менее 60процентов;
12) в строке 2.6 указываются требуемые гарантийные обязательства со 

стороны исполнителя заказа с учётом срока и места выполнения гарантий‑
ных обязательств;

13) в строке 2.7 указываются требования к сервисному, техническому 
обслуживанию;

14) в строке 2.8 указываются основные параметры товаров (работ, услуг), 
определяющих их особенности и технические характеристики;

15) в строке 2.9 указываются основные параметры товаров (работ, услуг), 
определяющие их безопасность;

16) в строке 2.10 в случае закупки товаров указываются основные 
параметры товаров, определяющие их функциональные характеристики 
(потребительские свойства);

17) в строке 2.11 в случае закупки товаров указываются максимальные 
(минимальные) размеры товара, основные параметры товаров;

18) в строке 2.12 указываются параметры показателей, не вошедшие в 
предыдущие строки, характеризующие поставляемый товар, выполняемые 
работы, оказываемые услуги;

19) в строке 3.1 указываются форма, сроки и порядок оплаты в соот‑
ветствии с проектом контракта;

20) в строке 3.2 указываются конкретные наименования документов 
со ссылкой на нормативные правовые акты, регламентирующие их обяза‑
тельное наличие при осуществлении поставки товаров, выполнении работ, 
оказании услуг в соответствии с действующим законодательством Россий‑
ской Федерации (например: лицензия на осуществление вида деятельности 
в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года №128‑ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности»);

21) в строке 3.3 указываются наименование и реквизиты нормативного 
правового акта, регламентирующего обязательное наличие требуемых 
документов;

22) строки 3.4.1 и 3.4.2 заполняются в случае размещения заказа путем 
проведения торгов в форме открытого конкурса.

Примечания: 
1) таблица заполняется в формате Microsoft Excel;
2) в графе 2 указывается наименование заказчика (главного распорядителя бюджетных средств) или подведомственного учреждения;
3) в графе 3 указываются отрасль и код предмета контракта по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции 

и услуг (ОК 004‑93);
4) в графе 6 указывается основной количественный параметр закупаемых товаров (работ, услуг);
5) в графах 7–11 указывается начальная (максимальная) цена контракта в тысячах рублей; графа 11 равна сумме граф (7+8+9+10); формат ячеек — 

числовой, число десятичных знаков — 2;
6) в графе 13 указываются число и месяц;
7) в графе 14 указывается способ размещения заказа (конкурс, аукцион);
8) в графе 15 в случае размещения заказа для субъектов малого предпринимательства указывается «да».


































































































               


 
                     


                        


 































         



            
                  




 

            
             



        

      






            
            

 









































































































 













































 

 
 



        


 


 
                   


 
 
 




 
                  


       
            















































 






























































 



















от 26.04.2011 г. № 474‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ),  
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями занятости  

населения Свердловской области в сфере занятости населения

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. 
№ 76‑ПП «О порядке формирования государственного задания в отношении государственных 
учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственно‑
го задания» («Областная газета», 2011, 17 февраля, № 46–47) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 30.03.2011 г. № 333‑ПП («Област‑
ная газета», 2011, 8 апреля, № 112–114), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ), оказывае‑

мых (выполняемых) государственными учреждениями занятости населения Свердловской 
области в сфере занятости населения (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В период со дня вступления в силу по 31 декабря 2011 года настоящее постановление 

применяется к правоотношениям, связанным с формированием и финансовым обеспечением 
выполнения государственного задания на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Свердловской области — министра экономики Свердловской 
области Максимова М.И.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. председателя Правительства
Свердловской области      В.А. Власов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Форма

, (должность)       (фамилия имя отчество)
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документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.04.2011 г. № 480‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 
Свердловской области в сфере архивного дела, и одобрении примерного 

базового (отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями муниципальных образований  

в Свердловской области в сфере архивного дела 
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпун‑

ктом 1 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7‑ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125‑ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83‑ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», Законом Свердловской области от 25 
марта 2005 года № 5‑ОЗ «Об архивном деле в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 30 
марта, № 82–84) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 15 июня 2009 года 
№ 41‑ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 23 декабря 2010 года № 114‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 25 декабря, № 469–470), постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г.  
№ 76‑ПП «О порядке формирования государственного задания в отношении государственных учреж‑
дений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания» 
(«Областная газета», 2011, 17 февраля, № 46–47) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.03.2011 г. № 333‑ПП («Областная газета», 2011, 8 апреля, 
№ 112–114), распоряжением Правительства Свердловской области от 18.03.2011 г. № 351‑РП «Об 
утверждении Методических рекомендаций по формированию государственного задания государ‑
ственным учреждениям Свердловской области и контролю за его выполнением» («Областная газета», 
2011, 26 марта, № 91–96) Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ), оказываемых (вы‑

полняемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфере архивного дела (при‑
лагается).

2. Одобрить примерный базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ), оказывае‑
мых (выполняемых) муниципальными учреждениями муниципальных образований в Свердловской 
области в сфере архивного дела (прилагается).

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области принять муниципальные правовые акты об утверждении базового (отраслевого) перечня 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в сфере 
архивного дела с учетом примерного базового (отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями муниципальных образований в Сверд‑
ловской области в сфере архивного дела, одобренного настоящим постановлением.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опу‑
бликования. 

В период со дня вступления в силу по 31 декабря 2011 года настоящее постановление приме‑
няется к правоотношениям, связанным с формированием государственного задания в отношении 
государственных учреждений Свердловской области в сфере архивного дела на 2012 год и плановый 
период 2013–2014 годов.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
Правительства Свердловской области Королёва П.Э.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области       В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 26.04.2011 г. № 480‑ПП 

«Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфере архивного 

дела, и одобрении примерного базового (отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями муниципальных образований  

в Свердловской области в сфере архивного дела»
Базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области в сфере 
архивного дела
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К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 26.04.2011 г. № 480‑ПП
Примерный базовый (отраслевой) перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными учреждениями муниципальных образований  
в Свердловской области в сфере архивного дела
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РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.04.2011 г. № 59‑ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35‑ФЗ «Об электроэнергетике», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании 
в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» и от 27.12.2010 г. № 1172 
«Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования 
оптового рынка электрической энергии и мощности», приказами Федеральной службы по тарифам 
от 08.04.2005 г. № 130‑э «Об утверждении Регламента рассмотрения дел об установлении тари‑
фов и (или) их предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, 
оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощности)» и от 
19.11.2010 г. № 318‑э/1 «Об утверждении предельных минимальных уровней тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии по субъектам Российской Федерации на 2011‑2015 гг.» с из‑
менениями, внесенными приказом Федеральной службы по тарифам от 30.11.2010 г. № 370‑э/10 
«Об утверждении предельных минимальных уровней тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии по субъектам Российской Федерации и о внесении дополнений в приказ ФСТ России от 19 
ноября 2010 г. № 318‑э/1», и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года 
№ 1067‑УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, внесенными указом 
Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31‑УГ («Областная газета», 2011, 26 
января, № 18), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии, осущест‑

вляющих деятельность на территории Свердловской области, утвержденные постановлением РЭК 
Свердловской области от 23.12.2010 г. № 169‑ПК «Об утверждении сбытовых надбавок гарантирующих 
поставщиков электрической энергии, осуществляющих деятельность на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480‑483), изменение, изложив их в новой ре‑
дакции (прилагается).

2. Внести в Единые (котловые) на территории Свердловской области тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии, утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от 23.12.2010 г. 
№ 170‑ПК «Об утверждении единых (котловых) на территории Свердловской области тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии» («Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480‑483) с 
изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 24.12.2010 г. № 178‑ПК 
(«Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480‑483) и от 29.12.2010 г. № 189‑ПК («Областная газета», 
2011, 29 января, № 25‑26), изменение, изложив их в новой редакции (прилагается).

3. Внести в Долгосрочные тарифы на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые 
открытым акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», 
рассчитанные методом доходности инвестированного капитала (RAB), утвержденные постановлени‑
ем РЭК Свердловской области от 23.12.2010 г. № 171‑ПК «Об утверждении долгосрочных тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые открытым акционерным обществом 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», рассчитанных методом доход‑
ности инвестированного капитала» («Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480‑483), изменение, 
изложив их в новой редакции (прилагается).

4.Внести в Приложение № 1 к постановлению РЭК Свердловской области от 23.12.2010 г. № 
171‑ПК «Об утверждении долгосрочных тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
оказываемые открытым акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала», рассчитанных методом доходности инвестированного капитала», изменение, из‑
ложив его в новой редакции (прилагается).

5. Внести в Приложение № 2 к постановлению РЭК Свердловской области от 23.12.2010 г. № 
171‑ПК «Об утверждении долгосрочных тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
оказываемые открытым акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала», рассчитанных методом доходности инвестированного капитала», изменение, из‑
ложив его в новой редакции (прилагается).

6. Внести в Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаимо‑
расчетов между сетевыми организациями, расположенными на территории Свердловской области, 
утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от 23.12.2010 г. № 167‑ПК «Об утверж‑
дении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов 
между сетевыми организациями, расположенными на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 31 декабря, № 480‑483), с изменениями, внесенными постановлением РЭК Свердлов‑
ской области от 29.12.2010 г. № 190‑ПК (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, 
№ 12‑5, ст. 2218), изменение, изложив раздел 1 в новой редакции (прилагается).

7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2011 года.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 

РЭК Свердловской области Соболя М.Б.
Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области      В.В. Гришанов.

к постановлению 
РЭК Свердловской области 

от 27.04.2011 г. № 59‑ПК

«Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии, осуществляющих 
деятельность на территории Свердловской области

(Окончание на 12-й стр.).




  

                          




                          




                          
                           








 

























































  

    







  







  










  








  




















































      
 

  
    

  


 



    








    

 
 


  

    






  
    

 
  

     




  

                          




                          




                          
                           








 

























































  

    







  







  










  








  




















































      
 

  
    

  


 



    








    

 
 


  

    






  
    

 
  

     

к постановлению 
РЭК Свердловской области 

от 27.04.2011 г. № 59‑ПК

«Единые (котловые) на территории Свердловской области тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии

dпx=        *100, где
Vnx
Vnn
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(Окончание. Начало на 11-й стр.).
к постановлению 

РЭК Свердловской области 
от 27.04.2011 г. № 59-ПК

«Долгосрочные тарифы на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые открытым 
акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», 

рассчитанные методом доходности инвестированного капитала (RAB)













 



















  

 





   
   
   
   
    



















 












 
 
 
 
  

















































































   

        
 









 



        
          
          
          
           














































    
 

   






  

 
   






  

 
   






  








  

 
   

 
   

 
   






  

 
   













 



















  

 





   
   
   
   
    



















 












 
 
 
 
  

















































































   

        
 









 



        
          
          
          
           














































    
 

   






  

 
   






  

 
   






  








  

 
   

 
   

 
   






  

 
   













 



















  

 





   
   
   
   
    



















 












 
 
 
 
  

















































































   

        
 









 



        
          
          
          
           














































    
 

   






  

 
   






  

 
   






  








  

 
   

 
   

 
   






  

 
   

к постановлению 
РЭК Свердловской области 

от 27.04.2011 г. № 59-ПК

«Приложение № 1
к постановлению РЭК

Свердловской области
от 23.12.2010 г. № 171-ПК

Необходимая валовая выручка открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» на долгосрочный период регулирования, 

рассчитанная методом доходности инвестированного капитала (без учета оплаты потерь)

к постановлению 
РЭК Свердловской области

от 27.04.2011 г. № 59-ПК 

«Приложение № 2
к постановлению РЭК

 Свердловской области
 от 23.12.2010 г. № 171-ПК

Долгосрочные параметры регулирования для открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», применяющего метод 

доходности инвестированного капитала (RAB) при расчете тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии

к постановлению 
РЭК Свердловской области 

от 27.04.2011 г. № 59-ПК

«Раздел 1. Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии  
для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными на территории 

Свердловской области













 



















  

 





   
   
   
   
    



















 












 
 
 
 
  

















































































   

        
 









 



        
          
          
          
           














































    
 

   






  

 
   






  

 
   






  








  

 
   

 
   

 
   






  

 
   






  

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   






  

 
   

 
   

 
   






  

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   






  

 
   






  

 
   

 
   






  

 
   

 
   







  

 
   

 
   

 
   

 
   






  






  

 
   






  

 
   






  






  

 
   






  






  

 
   






  







  






  

 
   






  






  

 
   

 
   

 
   








  



   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   








  

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   






  






  

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   






  






  

 
   







  

 
   






  

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   






  

 
   






  






  

 
   






  

 
   

 
   






  

 
   

 
   

 
    






  

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   






  

 
   

 
   

 
   






  

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   






  

 
   






  

 
   

 
   






  

 
   

 
   







  

 
   

 
   

 
   

 
   






  






  

 
   






  

 
   






  






  

 
   






  






  

 
   






  







  






  

 
   






  






  

 
   

 
   

 
   








  



   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   








  

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   






  






  

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   






  






  

 
   







  

 
   






  

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   






  

 
   






  






  

 
   






  

 
   

 
   






  

 
   

 
   

 
    

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.05.2011 г. № 510-ПП
Екатеринбург

Об установлении особого противопожарного режима в 2011 году
В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года 

№ 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 25 декабря 2006 года № 101-ОЗ («Областная газета», 2006, 
27 декабря, № 441–442), от 21 декабря 2007 года № 168-ОЗ («Областная газета», 2007, 
26 декабря, № 455–457), от 6 марта 2009 года № 15-ОЗ («Областная газета», 2009, 11 
марта, № 68–70), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303–307), от 19 февраля 2010 года № 17-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
№ 56–57) и от 25 марта 2011 года № 19-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), 
в целях недопущения предпосылок к возникновению лесных и торфяных пожаров и на-
рушения правил пожарной безопасности в лесах Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с повышением на территории Свердловской области пожарной опасности в 

период с 6 по 10 мая 2011 года установить на территории Свердловской области особый 
противопожарный режим.

2. Ввести в период с 6 по 10 мая 2011 года запрет на посещение гражданами лесов, 
находящихся в собственности Свердловской области.

3. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел по Свердловской области 
(Бородин М.А.), Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Свердловской области (Заленский А.В.), Департаменту лесного хозяйства 
Свердловской области (Шлегель В.Ф.), органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области принять меры по реализации пункта 2 настоящего 
постановления.

4. Департаменту лесного хозяйства Свердловской области (Шлегель В.Ф.) совместно 
с Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Свердловской области (Заленский А.В.):

1) своевременно реагировать на угрозы, вызванные лесными пожарами, не допускать 
перехода лесных пожаров в населенные пункты, осуществлять локализацию лесных по-
жаров в течение суток со дня обнаружения;

2) реализовывать в полном объеме в соответствии с действующим законодательством 
полномочия по привлечению к ответственности граждан и юридических лиц за нарушение 
требований пожарной безопасности в лесах.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области:

1) организовать круглосуточные дежурства руководящих работников для оперативного 
реагирования на возникающие крупные лесные пожары и их своевременного тушения;

2) привлекать организации жилищно-коммунального комплекса, садоводческие, ого-
роднические и дачные некоммерческие объединения к проведению на соответствующих 
территориях разъяснительной работы о выполнении первичных мер по предупреждению 
лесных пожаров, по действиям при возникновении лесных пожаров;

3) организовать в электронных и печатных средствах массовой информации работу 
по пропаганде предупреждения лесных пожаров и добровольному участию населения 
в решении вопросов противопожарной защиты населенных пунктов, имеющих общую 
границу с лесами;

4) привлекать население для локализации пожаров вне границ населенных пунктов;
5) принимать дополнительные меры, препятствующие распространению лесных и иных 

пожаров вне границ населенных пунктов на земли населенных пунктов:
увеличение противопожарных разрывов по границам населенных пунктов;
создание противопожарных минерализованных полос.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 

Правительства Свердловской области Гредина А.Л.
7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л.Гредин.

руб./МВт. 

ч
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Утерянное удостоверение участника боевых действий серии РМ 
№ 778825, выданное 17.12.2004 года на имя ТРОШКОВА Вячеслава 
Николаевича, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
6.06.2001 г. в 10.00 по адресу: Свердловская обл., г. Артё-

мовский, ул. Предшахтная, д. 3 проводится общее собрание 
собственников земельных долей на земельный участок, 
расположенный по адресу: Свердловская обл., Артёмовский 
р-н, в районе с.Лебедкино (ПСХК «Лебедкинский»), када-
стровый условный номер 66:02:0000000:183, со следующей 
повесткой:

1. О выделении земельного участка в счёт земельных долей 
в праве общей долевой собственности.

2. Разное.
Собственникам земельных долей при себе иметь паспорт, 

свидетельство на право собственности на землю.
Инициатором собрания является Антонов Андрей 

Анатольевич.
Контактное лицо: Антонов Андрей Анатольевич, тел. 

8-922-602-3279.

Сведения о порядке и сроках расчётов  
с кредиторами третьей очереди 

ЗАО «Банк ВЕФК – Урал»
ЗАО «Банк ВЕФК – Урал» (далее – Банк), ОГРН 

1026600000338, ИНН 6608007402, зарегистрированное по 
адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул. Восточная, д. 68, признано 
несостоятельным (банкротом) в соответствии с решением Ар-
битражного суда Свердловской области от 27 марта 2009 г. по 
делу № А60-5950/2009-С11. Функции конкурсного управляю-
щего возложены на государственную корпорацию «Агентство 
по страхованию вкладов» (далее – Агентство).

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 
февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) 
кредитных организаций» Агентство публикует информацию о 
порядке и сроках проведения расчётов с кредиторами Банка.

Расчёты с кредиторами третьей очереди, чьи требования 
включены в реестр требований кредиторов в составе основного 
долга, начнутся 20 мая 2011 г. и будут осуществляться в тече-
ние трёх недель в размере 4 % от суммы неудовлетворённых 
требований путём перечисления причитающихся кредиторам 
денежных средств на указанные ими банковские счета.

В случае невозможности перечисления денежных средств на 
счёт кредитора причитающиеся ему денежные средства будут 
внесены конкурсным управляющим в депозит нотариуса, о чём 
кредитору будет направлено дополнительное уведомление.

Информацию о порядке и условиях проведения выплат 
можно также получить по телефону горячей линии Агентства: 
8-800-200-08-05.

ООО «Торговый дом «УралМеталлИнвест» (организатор 
торгов) извещает о проведении повторных торгов с пониже-
нием первоначальной стоимости на 10 %, в форме открытого 
аукциона с открытой формой подачи предложений имущества 
ООО «Звуковая индустрия», адрес: г. Екатеринбург, пл. 1 Пяти-
летки, стр. 46.

Характеристики имущества: Лот № 1 Встроенное помещение 
(литер 46 Ж), назначение административно-производственное. 
Площадь 242,90 кв. м. Номер на плане: 1-й этаж – помещения 
№ 22, 23, 39-41. Цена 4212911 рублей. Задаток 5 % или 210646 
руб.  Лот № 2 Нежилые помещения (литер 46), расположенные 
на первом этаже, помещения 1-го этажа: №1, 3-17, антресоль № 
2-4. Площадь общая 803,80 кв. м. Цена 12091369 рублей. Задаток 
5 % или 604569 руб.

Задатки вносятся на р/с организатора торгов: ИНН 
6672219740, № 40702810524040000133 в Филиале ОАО «БАНК 
УРАЛСИБ» г.Екатеринбург, кор./с 30101810600000000996, 
БИК 046568996.

Торги производятся в электронной форме на электронной 
площадке: http://bankruptcy.sberbank-ast.ru

Ознакомиться с имуществом и документами можно у органи-
затора торгов, предварительная запись по тел. (343) 361-46-65.

Торги состоятся 7 июня 2011 г. в 11.00 местного времени. 
Шаг аукциона 100000 рублей.

Для участия в торгах заявитель предоставляет оператору 
электронной площадки заявку на участие в торгах. Заявки при-
нимаются с 3 мая 2011г. по 3 июня 2011 г. с 10.00 до 12.00 мест-
ного времени, через сайт http://bankruptcy.sberbank-ast.ru/
PurchaseListSharedZone.aspx.

Продавец имущества – Т.А. Шулякова, конкурсный 
управляющий Индивидуального предпринимателя Корх 
Сергея Степановича, и Организатор торгов – ООО «Багин» 
(620000, г.Екатеринбург, а/я 518; тел. (343) 266-26-32; e-mail: 
konius66@yandex.ru) сообщают:

1. Торги по продаже имущества от 20 апреля 2011г. признаны 
несостоявшимися.

2. Принято решение о проведении повторных открытых торгов 
в форме аукциона 21 июня 2011 года в 11 часов местного времени 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Авиационная, 48, к. 2 А.

Подать заявку, ознакомиться с характеристиками предмета 
торгов, правоустанавливающими документами, оценкой, про-
ектом договора купли-продажи и др. документами можно с 10 
мая 2011 года  по 13 июня 2011 года включительно по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Авиационная, 48, к. 2 А.

Задаток принимается в срок до 13 июня 2011 года до 12.00 
включительно.

Итоги торгов оформляются протоколом о результатах торгов 
в месте их проведения 21 июня 2011 года в 12 часов местного 
времени. 

Предмет торгов, его характеристики, задаток, шаг аукциона, 
форма подачи предложения о цене имущества, порядок оформ-
ления участников торгов, перечень представляемых документов 
и требования к их оформлению, порядок внесения задатка, рек-
визиты счёта, порядок и критерии выявления победителя торгов, 
порядок и срок заключения договора купли-продажи, условия 
продажи, сроки платежа указаны в газете «Коммерсантъ» № 39 
от 05.03.2011 года, № сообщения 66030012505.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства 

Свердловской области 24 мая 2011 года в 10.00 в форме уст-
ных торгов проводит открытый аукцион по продаже права на 
заключение договоров купли-продажи лесных насаждений. 
Выставляются аукционные единицы (АЕ):

Кушвинское лесничество, Нижнесалдинское участковое 
лесничество, Нижнесалдинский участок:

АЕ № 1 кв. 83, в 30; 0,69 га, лв, 33 куб. м, хворост 7 куб. м, 
начальная цена 1809 руб.

АЕ № 2 кв. 84, в 16, 19, 27, 28; 3,21 га, лв, 19 куб. м, хворост 
40 куб. м, начальная цена 539 руб.

АЕ № 3 кв. 109, в 2, 5; 1,36 га, лв, 76 куб. м, хворост 6 куб. м, 
начальная цена 4 070 руб.

АЕ № 4 кв. 110, в 1, 2, 3; 3,52 га, лв, 518 куб. м, хворост 5 куб. 
м, начальная цена 23 600 руб.

Верхнесалдинское участковое лесничество, Верхнесал-
динский участок:

АЕ № 5 кв. 99, в 29, 30, 31, 33; 1,62 га, лв, 188 куб. м, начальная 
цена 8 722 руб.

АЕ № 6 кв. 100, в 26; 0,5 га, лв, 151 куб. м, начальная цена 
11 129 руб.

Особые условия - срок заготовки 3 месяца.
Дополнительная информация по телефонам (34344) 3-27-19 

(лесничество), 374-22-18 (ДЛХ).
Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов от 

начальной цены предмета аукциона.
Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе 

необходимо заключить соглашение о задатке. Заявки принима-
ются с момента выхода «Областной газеты» по 19 мая 2011 года 
до 15.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 107.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 
не менее 100 % от начальной цены АЕ. Предоставляемая выписка 
из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть сформирована не ранее одного 
месяца до подачи заявления.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области имеет 
право отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 10 
дней до окончания срока подачи заявок и опубликовать сообще-
ние об отказе в СМИ в течение трёх дней, а также разместить дан-
ную информацию на сайте ДЛХ Свердловской области (http://
forest.midural.ru) в течение двух дней.

Для подписания договора купли-продажи лесных насажде-
ний победителю (единственному участнику) предоставляется 10 
рабочих дней с момента подписания протокола о результатах 
аукциона. Сумма внесённого победителем (единственным участ-
ником) задатка не возвращается и засчитывается в счёт оплаты 
по заключённому договору купли-продажи. Если в течение уста-
новленного срока договор купли-продажи не будет заключён 
по вине победителя (единственного участника), задаток ему не 
возвращается.

Сведения об аукционе изложены в аукционной докумен-
тации. Аукционную документацию можно получить в секре-
тариате аукционной комиссии по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101 – 107 или на сайте ДЛХ Свердловской 
области. Телефон для справок: 8 (343) 374-22-18 – ДЛХ 
Свердловской области.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(УРАЛНЕДРА)
О Б Ъ Я В Л Я Е Т

Аукционы на право пользования участками недр с целью:
1) геологического изучения, разведки и добычи марганцевых руд на Клевакинском 

участке, расположенном на территории Каменского городского округа. Аукцион со-
стоится 28 июня 2011 г. в 10.00 (время местное), заявки принимаются до 17.00 (время 
местное) 31 мая 2011 г.;

2) геологического изучения, разведки и добычи марганцевых руд на Сапальском 
месторождении, расположенном на территории г.Нижний Тагил. Аукцион состоится 
28 июня 2011 г. в 11.00 (время местное), заявки принимаются до 17.00 (время местное) 
31 мая 2011 г.;

3) разведки и добычи марганцевых руд на Тыньинском месторождении, рас-
положенном на территории Ивдельского городского округа. Аукцион состоится 28 
июня 2011 г. в 12.00 (время местное), заявки принимаются до 17.00 (время местное) 
1 июня 2011 г.;

4) геологического изучения, разведки и добычи хромовых руд на месторождении 
Кутузовское-1, расположенном на территории городского округа Красноуральск. 
Аукцион состоится 28 июня 2011 г. в 14.00 (время местное), заявки принимаются до 
17.00 (время местное) 1 июня 2011 г.

Все заявки принимаются по адресу: 620014, г.Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, каб. 
410, 433, тел/факс (343) 257-26-40, 257-84-59. С условиями аукционов можно озна-
комиться на официальном сайте Уралнедра www.uralnedra.ur.ru

Об итогах аукционов на право пользования участками недр с целью:
1) геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на Чат-

лыкском участке, расположенном на территории муниципального образования 
Красноуфимский округ. Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие 
в аукционе не было подано ни одной заявки;

2) геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на На-
тальинском участке, расположенном на территории муниципального образования 
Красноуфимский округ. Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие 
в аукционе не было подано ни одной заявки.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уральское территориальное управление Росграницы 

объявляет о проведении конкурса по формированию кадро-
вого резерва на замещение должностей государственной 
гражданской службы в структурные подразделения:

- отдел правового и кадрового обеспечения;
- отдел финансового, материального и документационного 

обеспечения;
- отдел администрирования пунктов пропуска и контроля.
Общие квалификационные требования к кандидатам-

участникам конкурса:
1. Должности категории «руководители» – ведущая 

группа должностей (начальник отдела, заместитель на-
чальника отдела, консультант):

а) высшее профессиональное образование по направлению 
деятельности отдела;

б) стаж государственной гражданской службы (государ-
ственной службы иных видов) – не менее двух лет или четырёх 
лет стажа работы по специальности.

2. Должности категории «специалисты» – старшая 
группа должностей (главный специалист-эксперт, веду-
щий специалист-эксперт):

а) высшее профессиональное образование по направлению 
деятельности отдела;

б) без предъявления требований к стажу.
3. Должности категории «обеспечивающие специали-

сты» – младшая группа должностей (специалист 3-го 
разряда):

а) среднее профессиональное образование;
б) без предъявления требований к стажу.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание 

участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комис-
сию:

1) личное заявление на имя председателя конкурсной 
комиссии;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету 
установленной формы (распоряжение Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р) с приложением 
фотографии 4х6;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (со-
ответствующий документ предъявляется лично по прибытии 
на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профес-
сиональное образование, стаж работы и квалификацию, по 
желанию гражданина – о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении учёной степени, учёного звания, 
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

5) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) 
или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина;

6) документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на областную гражданскую службу 
или её прохождению.

4. Срок подячи документов в конкурсную комиссию 
–  в течение 21 дня со дня опубликования настоящего объ-
явления.

Форма проведения конкурса – тестирование.
Документы принимаются по адресу: 620075, г.Екатеринбург, 

ул. Гоголя, 25 (строение литер 2А), кабинет 1 (четвёртый 
этаж).

Время приёма документов: ежедневно (кроме субботы, 
воскресенья и праздничных нерабочих дней) с 10.00 до 
16.00.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса 
обращаться в комиссию по телефону (343) 355-22-13 с 9:00 до 
18:00 (время местное), info@utu.rosgranitsa.ru.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 04.06.2011 
года в 10.00.

СООБЩЕНИЕ
Министерство по управлению государственным имуществом Сверд-

ловской области предоставляет в аренду сроком на 5 лет земельные 
участки (категория земель – земли сельскохозяйственного назначения), 
разрешённое использование: для сельскохозяйственного производства, 
имеющие местоположение, кадастровый номер, площадь:

2. Местоположение – Сверд-
ловская область, Белоярский 
район:

3. Местоположение – Сверд-
ловская область, Ачитский район, 
в границах ТОО «Русскопотам-
ское»:

4. Местоположение – Сверд-
ловская область, Талицкий район, 
относительно ориентира КХ «Ве-
ликий путь»:

5. Местоположение – Сверд-
ловская область, Тугулымский 
район, в границах ТОО «Лугов-
ское»:

Заявления о предоставлении 
указанных земельных участков в 
аренду необходимо направлять 
в Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области по адре-
су: г.Екатеринбург ул. Мамина-
Сибиряка, 111, к. 331, в течение 
месяца со дня опубликования 
данного  сообщения.

1. Свердловская область, Ка-
менский район:

Кадастровый
номер

Площадь
(в квадратных 

метрах)
66:12:6913003:23 2122443
66:12:6913003:24 195401
66:12:1602016:15 666503
66:12:1602016:14 460503
66:12:1602016:13 1972749
66:12:1608002:15 1017344
66:12:1608002:14 68519
66:12:1608002:13 24931
66:12:1608002:12 596307
66:12:1608002:11 1317436
66:12:1608002:10 1834860
66:12:1608002:9 953812

66:12:1608001:11 1906695
66:12:1608001:10 390953
66:12:1608001:8 1251433
66:12:6906004:7 535603
66:12:6906004:8 23755
66:12:6906004:9 626660

66:12:6906004:10 3748
66:12:6906004:12 788295
66:12:6906004:13 851688
66:12:6906004:14 292635
66:12:6906004:15 74130
66:12:6906004:16 19168
66:12:6906004:17 811761
66:12:6906004:18 14888
66:12:6906010:4 408303
66:12:6906010:5 198134
66:12:6906010:6 1497598
66:12:6906010:7 466031
66:12:6906010:8 16138
66:12:6906011:6 197554
66:12:6906011:7 209121
66:12:6906011:8 151819
66:12:6906011:9 3544

66:12:6906011:10 35309
66:12:6906011:11 71433
66:12:6906011:13 21184
66:12:6906012:13 715502
66:12:6913003:23 2122443
66:12:6913003:24 195401
66:12:6928001:12 855532
66:12:6928001:13 214176
66:12:6928003:32 1614605
66:12:6928003:33 64507
66:12:6928003:34 32538
66:12:6928003:35 969099
66:12:6928003:36 274643
66:12:2402002:8 740623

66:12:2402002:11 485177
66:12:5917003:101 1393608

2. Местоположение – Свердловская область, Белоярский район:
66:06:4503002:212 3859394
66:06:4501021:629 118073
66:0664503002:209 294570
66:0664503002:208 294488
66:0664503002:199 116016

66:04:0101015:698 2241809
66:04:0101005:3546 3282686

4. Местоположение – Свердловская область, Талицкий район, относительно 
ориентира КХ «Великий путь»:

66:28:5002002:190 3895818
66:28:5001006:79 1201550
66:28:5001006:77 4096343

5. Местоположение – Свердловская область, Тугулымский район, в границах 
ТОО «Луговское»:

66:29:2904003:173 26343
66:29:2904003:166 104114
66:29:2904003:174 32346
66:29:2904003:170 22755
66:29:2903003:144 193637
66:29:2904003:171 543211
66:29:2904003:167 292819
66:29:2905001:129 214087
66:29:2904003:176 157308
66:29:2903003:150 12475
66:29:2905001:122 519682
66:29:2903003:135 1808642
66:29:2903003:136 107604
66:29:2903003:141 818302
66:29:2905001:131 9690
66:29:2903003:146 317977
66:29:2903003:134 823805
66:29:2905001:123 60179
66:29:2904003:169 373493
66:29:2903003:139 199368
66:29:2903003:133 89593
66:29:2905001:125 515272
66:29:2904003:172 167929
66:29:2904003:175 136053
66:29:2903003:140 414088
66:29:2904003:168 265665
66:29:2903003:148 927786
66:29:2905001:128 38296
66:29:2905001:126 16915
66:29:2903003:132 106462
66:29:2905001:121 523556
66:29:2905001:130 7812
66:29:2903003:143 20027
66:29:2903003:145 38842
66:29:2903003:142 326723

Кадастровый
номер

Площадь
(в квадратных 

метрах)
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66:12:6906004:16 19168
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66:12:6906004:18 14888
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66:12:6906010:7 466031
66:12:6906010:8 16138
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66:12:6928001:12 855532
66:12:6928001:13 214176
66:12:6928003:32 1614605
66:12:6928003:33 64507
66:12:6928003:34 32538
66:12:6928003:35 969099
66:12:6928003:36 274643
66:12:2402002:8 740623

66:12:2402002:11 485177
66:12:5917003:101 1393608

2. Местоположение – Свердловская область, Белоярский район:
66:06:4503002:212 3859394
66:06:4501021:629 118073
66:0664503002:209 294570
66:0664503002:208 294488
66:0664503002:199 116016

66:04:0101015:698 2241809
66:04:0101005:3546 3282686

4. Местоположение – Свердловская область, Талицкий район, относительно 
ориентира КХ «Великий путь»:

66:28:5002002:190 3895818
66:28:5001006:79 1201550
66:28:5001006:77 4096343

5. Местоположение – Свердловская область, Тугулымский район, в границах 
ТОО «Луговское»:
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2. Местоположение – Свердловская область, Белоярский район:
66:06:4503002:212 3859394
66:06:4501021:629 118073
66:0664503002:209 294570
66:0664503002:208 294488
66:0664503002:199 116016

66:04:0101015:698 2241809
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4. Местоположение – Свердловская область, Талицкий район, относительно 
ориентира КХ «Великий путь»:

66:28:5002002:190 3895818
66:28:5001006:79 1201550
66:28:5001006:77 4096343

5. Местоположение – Свердловская область, Тугулымский район, в границах 
ТОО «Луговское»:
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2. Местоположение – Свердловская область, Белоярский район:
66:06:4503002:212 3859394
66:06:4501021:629 118073
66:0664503002:209 294570
66:0664503002:208 294488
66:0664503002:199 116016

66:04:0101015:698 2241809
66:04:0101005:3546 3282686

4. Местоположение – Свердловская область, Талицкий район, относительно 
ориентира КХ «Великий путь»:

66:28:5002002:190 3895818
66:28:5001006:79 1201550
66:28:5001006:77 4096343

5. Местоположение – Свердловская область, Тугулымский район, в границах 
ТОО «Луговское»:

66:29:2904003:173 26343
66:29:2904003:166 104114
66:29:2904003:174 32346
66:29:2904003:170 22755
66:29:2903003:144 193637
66:29:2904003:171 543211
66:29:2904003:167 292819
66:29:2905001:129 214087
66:29:2904003:176 157308
66:29:2903003:150 12475
66:29:2905001:122 519682
66:29:2903003:135 1808642
66:29:2903003:136 107604
66:29:2903003:141 818302
66:29:2905001:131 9690
66:29:2903003:146 317977
66:29:2903003:134 823805
66:29:2905001:123 60179
66:29:2904003:169 373493
66:29:2903003:139 199368
66:29:2903003:133 89593
66:29:2905001:125 515272
66:29:2904003:172 167929
66:29:2904003:175 136053
66:29:2903003:140 414088
66:29:2904003:168 265665
66:29:2903003:148 927786
66:29:2905001:128 38296
66:29:2905001:126 16915
66:29:2903003:132 106462
66:29:2905001:121 523556
66:29:2905001:130 7812
66:29:2903003:143 20027
66:29:2903003:145 38842
66:29:2903003:142 326723

Кадастровый
номер

Площадь
(в квадратных 

метрах)
66:12:6913003:23 2122443
66:12:6913003:24 195401
66:12:1602016:15 666503
66:12:1602016:14 460503
66:12:1602016:13 1972749
66:12:1608002:15 1017344
66:12:1608002:14 68519
66:12:1608002:13 24931
66:12:1608002:12 596307
66:12:1608002:11 1317436
66:12:1608002:10 1834860
66:12:1608002:9 953812

66:12:1608001:11 1906695
66:12:1608001:10 390953
66:12:1608001:8 1251433
66:12:6906004:7 535603
66:12:6906004:8 23755
66:12:6906004:9 626660

66:12:6906004:10 3748
66:12:6906004:12 788295
66:12:6906004:13 851688
66:12:6906004:14 292635
66:12:6906004:15 74130
66:12:6906004:16 19168
66:12:6906004:17 811761
66:12:6906004:18 14888
66:12:6906010:4 408303
66:12:6906010:5 198134
66:12:6906010:6 1497598
66:12:6906010:7 466031
66:12:6906010:8 16138
66:12:6906011:6 197554
66:12:6906011:7 209121
66:12:6906011:8 151819
66:12:6906011:9 3544

66:12:6906011:10 35309
66:12:6906011:11 71433
66:12:6906011:13 21184
66:12:6906012:13 715502
66:12:6913003:23 2122443
66:12:6913003:24 195401
66:12:6928001:12 855532
66:12:6928001:13 214176
66:12:6928003:32 1614605
66:12:6928003:33 64507
66:12:6928003:34 32538
66:12:6928003:35 969099
66:12:6928003:36 274643
66:12:2402002:8 740623

66:12:2402002:11 485177
66:12:5917003:101 1393608

2. Местоположение – Свердловская область, Белоярский район:
66:06:4503002:212 3859394
66:06:4501021:629 118073
66:0664503002:209 294570
66:0664503002:208 294488
66:0664503002:199 116016

66:04:0101015:698 2241809
66:04:0101005:3546 3282686

4. Местоположение – Свердловская область, Талицкий район, относительно 
ориентира КХ «Великий путь»:

66:28:5002002:190 3895818
66:28:5001006:79 1201550
66:28:5001006:77 4096343

5. Местоположение – Свердловская область, Тугулымский район, в границах 
ТОО «Луговское»:

66:29:2904003:173 26343
66:29:2904003:166 104114
66:29:2904003:174 32346
66:29:2904003:170 22755
66:29:2903003:144 193637
66:29:2904003:171 543211
66:29:2904003:167 292819
66:29:2905001:129 214087
66:29:2904003:176 157308
66:29:2903003:150 12475
66:29:2905001:122 519682
66:29:2903003:135 1808642
66:29:2903003:136 107604
66:29:2903003:141 818302
66:29:2905001:131 9690
66:29:2903003:146 317977
66:29:2903003:134 823805
66:29:2905001:123 60179
66:29:2904003:169 373493
66:29:2903003:139 199368
66:29:2903003:133 89593
66:29:2905001:125 515272
66:29:2904003:172 167929
66:29:2904003:175 136053
66:29:2903003:140 414088
66:29:2904003:168 265665
66:29:2903003:148 927786
66:29:2905001:128 38296
66:29:2905001:126 16915
66:29:2903003:132 106462
66:29:2905001:121 523556
66:29:2905001:130 7812
66:29:2903003:143 20027
66:29:2903003:145 38842
66:29:2903003:142 326723

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
извещает:

1) о проведении аукциона на право пользования участком недр 
для геологического изучения, разведки и добычи гранитов Еро-
нинского участка.

Участок недр расположен на территории Невьянского город-
ского округа. Прогнозные ресурсы гранитов в качестве строи-
тельного камня до глубины 50 метров оцениваются в 12,5 млн. 
куб. метров.

Аукцион состоится 29 июня 2011 года в 13 часов местного вре-
мени в Министерстве природных ресурсов Свердловской области 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 410.

2) о проведении аукциона на право пользования участком недр 
для геологического изучения, разведки и добычи сланцев Сере-
брянского участка.

Участок недр расположен на территории города Нижний 
Тагил. Прогнозные ресурсы сланцев в качестве строительного 
камня-плитняка до глубины 15 метров оцениваются в 2,2 млн. куб. 
метров.

Аукцион состоится 29 июня 2011 года в 15 часов местного вре-
мени в Министерстве природных ресурсов Свердловской области 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 410.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 16 часов мест-
ного времени 16 июня 2011 года по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, кабинет 408.

3) о проведении аукциона на право пользования участком недр 
для геологического изучения, разведки и добычи гранитов Хому-
тинского участка.

Участок недр расположен на территории Асбестовского го-
родского округа. Прогнозные ресурсы гранитов в качестве строи-
тельного камня до глубины 20 метров оцениваются в 26 млн. куб. 
метров. 

Аукцион состоится 29 июня 2011 года в 16 часов местного вре-
мени в Министерстве природных ресурсов Свердловской области 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 410.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 16 часов местного 
времени 13 июня 2011 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малы-
шева, 101, кабинет 408.

С условиями аукционов можно ознакомиться в Министер-
стве природных ресурсов Свердловской области по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 408, телефон: (343) 
375-84-39 и на сайте www.mprso.ru.

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
извещает:

1) право пользования участком недр для геологического изучения, 
разведки и добычи гранитов на флангах Костоусовского участка, 
расположенного на территории Режевского городского округа по 
результатам аукциона предоставлено ООО «Аквилон»;

2) право пользования участком недр для разведки и добычи 
торфа Центрального участка Скидского месторождения, рас-
положенного на территории муниципального образования «город 
Екатеринбург» по результатам аукциона предоставлено ООО 
«Уральская торфяная компания»;

3) в лицензию СВЕ № 01318 ТЭ на добычу мраморов Централь-
ного участка Ново-Ивановского месторождения, выданную 
ООО «Эверест», внесены изменения и дополнения;

4) в лицензию СВЕ № 07204 ТР с целевым назначением для гео-
логического изучения, разведки и добычи строительного камня 
участка Станция Сысерть, выданную ОАО «ТРЕСТ УРАЛТРАНС-
СПЕЦСТРОЙ», внесены изменения и дополнения;

5) в лицензию СВЕ № 07025 ТЭ с целевым назначением для до-
бычи кирпичных глин Северо-Песчанского месторождения, 
выданную ООО «Богословский кирпичный завод», внесены 
изменения и дополнения;

6) в лицензию СВЕ № 07051 ТР на геологическое изучение, 
разведку и добычу сырья для производства кирпича на Крас-
нотурьинской площади (участки Ларьковский, Кедровский, 
Взвозный), выданную ООО «Богословский кирпичный завод», 
внесены изменения и дополнения;

7) в лицензию СВЕ № 07068 ТЭ на добычу гранитов северной 
части Северного участка Шарташского месторождения, выдан-
ную ООО «Дробильно-сортировочное предприятие», внесены 
изменения и дополнения;

8) в лицензию СВЕ № 07269 ТР с целевым назначением для гео-
логического изучения, разведки и добычи кирпичных глин участка 
Старковский III, выданную ООО «РосСпецСтрой», внесены из-
менения и дополнения;

9) в лицензию СВЕ № 07170 ТЭ на добычу диоритов Юрьев-
ского месторождения, выданную ООО Горнодобывающая 
компания «Юрьев камень», внесены изменения и дополне-
ния;

10) в лицензию СВЕ № 00980 ТЭ на добычу кирпичных глин V 
Горнощитского месторождения на площади Южного (5 га) и 
Северного (10 га) участков, выданную ООО «Кирпичный завод 
– Стройпластполимер», внесены дополнения;

11) лицензия СВЕ № 07192 ТП на геологическое изучение 
Восточного участка, выданная ООО «РежСтройИнвест», ан-
нулирована;

12) лицензия СВЕ № 07208 ТП на геологическое изучение 
Кедровского участка, выданная ООО «БРЕНДАВТО», аннули-
рована;

13) лицензия СВЕ № 07207 ТП на геологическое изучение Сапов-
ского участка, выданная ООО «БРЕНДАВТО», аннулирована;

14) лицензия СВЕ № 07232 ТЭ с целевым назначением для 
разведки и добычи мраморов Починковского месторождения, 
выданная ООО «Починковский мрамор», аннулирована.

Именем Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
УСТАВНОГО СУДА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

по делу о соответствии Уставу Свердловской области 
подпункта 1 пункта 1 статьи 67 Областного закона от 6 

мая 1997 года № 29-ОЗ «Об Уставном Суде Свердловской 
области» в связи с запросом гражданина Г.Н. Рудого

город Екатеринбург   29 апреля 2011 года

Уставный  Суд  Свердловской  области  в составе Председателя  
Суда В.Ю. Пантелеева, судей Н.А. Жилина, А.О. Казанцева, М.Н. 
Обрубовой, 

с участием Г.Н. Рудого, обратившегося с запросом в Уставный Суд 
Свердловской области, И.Ю. Крылатовой – представителя палат За-
конодательного Собрания Свердловской области, И.Н. Литвиновой 
– представителя Губернатора Свердловской области, 

руководствуясь пунктом 4 статьи 56 Устава Свердловской области, 
статьями 4, 5, 37, 72, 83, 84, 85 Областного закона «Об Уставном 
Суде Свердловской области», 

рассмотрел в открытом судебном заседании дело о соответствии 
Уставу Свердловской области подпункта 1 пункта 1 статьи 67 Об-
ластного закона от 6 мая 1997 года № 29-ОЗ «Об Уставном Суде 
Свердловской области».

Поводом к рассмотрению дела явился запрос гражданина Г.Н. 
Рудого. Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся 
неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Уставу Сверд-
ловской области оспариваемое заявителем положение Областного 
закона «Об Уставном Суде Свердловской области».

Заслушав сообщение судьи-докладчика А.О. Казанцева, объяс-
нения заявителя, представителя палат Законодательного Собрания  
Свердловской области и представителя Губернатора Свердловской 
области, исследовав материалы дела, Уставный Суд Свердловской 
области

УСТАНОВИЛ:

1.Гражданин Рудой Геннадий Николаевич 11 апреля 2011 года 
обратился в Уставный Суд Свердловской области с запросом о 
проверке соответствия Уставу Свердловской области подпункта 1 
пункта 1 статьи 67 Областного закона от 6 мая 1997 года № 29-ОЗ 
«Об Уставном Суде Свердловской области».

Рассматривая запрос гражданина Г. Н. Рудого по делу о соответ-
ствии Уставу Свердловской области постановления Главы Екатерин-
бурга от 19 февраля 2008 года № 587 «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений муниципального образования «город 
Екатеринбург», Уставный Суд определением от 1 февраля 2011 года 
прекратил производство по делу в связи с его неподведомственно-
стью Суду на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 67 Областного 
закона «Об Уставном Суде Свердловской области».

По мнению заявителя, оспариваемый подпункт нарушает его право 
на судебную защиту, не отвечает критерию формальной определен-
ности, поскольку не содержит исчерпывающего перечня оснований 
прекращения производства по делу, в связи с чем противоречит 
Уставу Свердловской области. 

2.Конституционное право каждого на судебную защиту его прав и 
свобод (часть 2 статьи 46 Конституции Российской Федерации) обе-
спечивается Уставным Судом на территории Свердловской области 
посредством рассмотрения судебных дел по обращениям граждан 
(их объединений), чьи права нарушаются нормативным правовым 
актом, примененным или подлежащим применению в конкретном 
деле.

Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской 
Федерации (Определения от 12 июля 2005 года № 321-О, от 15 
июля 2010 года № 938-О-О, от 24 февраля 2011 года № 165-О-О 
и другие), право на судебную защиту реализуется гражданами не 
произвольно, а с использованием законодательно установленных 
способов и процедур, учитывающих особенности видов судопроиз-
водства и категорий дел.

Уставный Суд Свердловской области является конституционным 
(уставным) судом субъекта Российской Федерации, рассматриваю-
щим вопросы соответствия законов Свердловской области и иных 
правовых актов, за исключением ненормативных (индивидуальных), 
принимаемых органами государственной власти Свердловской об-
ласти, иными государственными органами Свердловской области, 
органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, Уставу 
Свердловской области, осуществляющим толкование Устава Сверд-
ловской области, а также иные полномочия, установленные законом 
Свердловской области (часть 1 и 3 статьи 27 Федерального консти-
туционного закона «О судебной системе Российской Федерации», 
пункт 4 статьи 56 Устава Свердловской области). 

Исходя из закрепленных законодательством полномочий, 
Уставный Суд не вправе рассматривать нормы федерального за-
конодательства на предмет соответствия Уставу Свердловской 
области. Рассматривая дело о соответствии Уставу Свердловской 
области правового акта, принятого по вопросам, отнесенным к 
совместному ведению Российской Федерации и субъектов Россий-
ской Федерации (статья 72 Конституции Российской Федерации), 
Уставный Суд в силу частей 2 и 5 статьи 76 Конституции Российской 
Федерации должен исходить из верховенства норм федерального 
законодательства и обязан прекратить производство по делу, если 
оспариваемые положения правового акта не имеют самостоятельно-
го нормативного значения, а базируются на нормах федерального 
закона.

Предлагаемое заявителем вынесение решения по существу вопро-
са, неподведомственного Уставному Суду Свердловской области, 
приведет к  вмешательству в компетенцию иных судов, также наде-
ленных полномочиями  осуществлять судебную защиту прав граждан, 

и повлечет нарушение части 1 статьи 47 Конституции Российской Фе-
дерации, части 3 статьи 27 Федерального конституционного закона 
«О судебной системе Российской Федерации» и статьи 5 Областного 
закона «Об Уставном Суде Свердловской области».

Неподведомственность дела Уставному Суду не лишает заявителя 
конституционного права на судебную защиту, которое может быть 
реализовано путем обращения в Конституционный Суд Российской 
Федерации с жалобой о несоответствии Конституции Российской 
Федерации норм федерального закона, примененного в его деле  
(статьи 3 и 96 Федерального конституционного закона «О Консти-
туционном Суде Российской Федерации»). 

3.Заявитель полагает, что норма подпункта 1 пункта 1 статьи 67 
Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской области» 
является неопределенной, поскольку не содержит исчерпывающего 
перечня оснований прекращения производства по делу. 

Оспариваемая заявителем норма права имеет отсылочный харак-
тер и во взаимосвязи с пунктом 1 статьи 44 Областного закона «Об 
Уставном Суде Свердловской области» закрепляет исчерпывающий 
перечень оснований прекращения производства по делу. В случае вы-
явления неподведомственности запроса на стадии предварительного 
рассмотрения обращения Уставный Суд обязан отказать в принятии 
обращения к рассмотрению на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
44 Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской области». В 
случае выявления неподведомственности дела на стадии рассмотре-
ния в заседании Уставного Суда он обязан прекратить производство 
на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 67 во взаимосвязи с под-
пунктом 2 пункта 1 статьи 44 Областного закона «Об Уставном Суде 
Свердловской области». 

Следовательно, оспариваемая заявителем правовая норма от-
вечает критериям формальной определенности, ясности и недвус-
мысленности.

Таким образом, подпункт 1 пункта 1 статьи 67 Областного закона 
«Об Уставном Суде Свердловской области» соответствует Уставу 
Свердловской области.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 27 Федераль-
ного конституционного закона «О судебной системе Российской 
Федерации», пунктом 4 статьи 56 Устава Свердловской области, 
статьями 76, 77, 86 Областного закона «Об Уставном Суде Сверд-
ловской области», Уставный Суд Свердловской области

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать подпункт 1 пункта 1 статьи 67 Областного закона от 6 
мая 1997 года № 29-ОЗ «Об Уставном Суде Свердловской области» 
соответствующим Уставу Свердловской области.

2. Настоящее Постановление обжалованию не подлежит, вступает 
в законную силу немедленно после его провозглашения, не может 
быть пересмотрено иным судом, действует непосредственно и не тре-
бует  подтверждения другими органами и должностными лицами.

3. Постановление подлежит обязательному опубликованию в се-
мидневный срок в «Областной газете», а также должно быть опубли-
ковано в «Собрании законодательства Свердловской области».

Уставный Суд Свердловской области
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В кафтане  
русского покроя

Как будут выглядеть новые-старые стра-
жи порядка – полицейские? Формы для них 
пока ещё нет, но история – есть. 

29 декабря 1797 года увидел 
свет именной Указ об учреждении 
Екатеринбургской полиции. Полиц-
мейстер носил тёмно-зелёный каф-
тан русского покроя с отрезной юб-
кой и стоячим воротничком. Шап-
ка шилась из чёрной мерлушки с 
тёмно-зелёным суконным верхом, 
на околыше - посеребрённая бля-
ха с гербом губернии и офицерская 
кокарда. На руках белые замшевые 
перчатки. Такую же форму носил 
уездный исправник (начальник уезд-
ного полицейского управления) и 
помощник полицмейстера.

Аналогичная форма была у око-
лоточных надзирателей (в уезде – 
урядников). Погоны у них были из 
тёмно-зелёного сукна с оранжевым 
кантом и продольной нашивкой из 
серебряного галуна. Шашка носи-
лась на чёрной портупее, а револь-
вер – на оранжевом шнуре с трёх-
цветной 
гайкой. 

Городовые от-
личались от осталь-
ных полицейских 
чинов металличе-
ской лентой с номе-
ром, которая крепи-
лась под гербом гу-
бернии. На воротни-
ке кафтана городо-
вых из бывших чи-
нов гвардии нашива-
лось по одной петли-
це гвардейского об-
разца, а из гренадер-
ских частей – из бе-
лого басона. 

Людей в поли-
цейских мундирах 
особенно часто мож-
но было встретить 
возле Екатеринин-

ской пло-
щади – недалеко было расположе-
но уездное полицейское управле-
ние, а городское находилось на дру-
гой стороне площади – по Уктусской 
улице (ныне улица 8 Марта).  Про-
существовала Екатеринбургская по-
лиция более 120 лет. 8 августа 1919 
года созданы Екатеринбургская гу-
бернская милиция, железнодорож-
ная милиция и уголовный розыск 
Отдела управления Екатеринбург-
ской губернией, девять десятков лет 
стоявшие на страже уже советских 
законов.

Вот как выглядели полицейские 
XIX века (по страницам книги «Ека-
теринбург в мундире» В.Земцова и 
В.Ляпина): помощник полицмейсте-
ра, унтер-офицер, городовой в ши-
нели.

Подготовил  
Николай КУЛЕШОВ

сПЕцПрОЕКт

Сергей АВДЕЕВ
В один из своих выход-
ных дней (которые, кстати, 
для него понятие относи-
тельное) начальник глав-
ка МВД России по Сверд-
ловской области генерал 
Михаил Бородин принял в 
своём служебном кабинете 
на Ленина, 17 группу жур-
налистов. Встреча была 
«без галстуков», то есть без 
лишних формальностей. 
Пили чай и говорили «за 
жизнь». За новую жизнь 
для будущих полицейских 
и для нас, граждан.  

–Михаил Анатольевич, 
наш читатель уже знает, что 
вы в числе первых в стране 
из региональных руководи-
телей были переназначены в 
должности и стали пока един-
ственным полицейским на 
Среднем Урале. Но интерес-
но — как это было? Как прохо-
дила ваша внеочередная ат-
тестация? Говорят, «детектор 
лжи» применяется, и вообще 
у генералов спины мокрые, 
когда они выходят оттуда?–Да уж, экзамен не из лёгких, правильно говорят. Вообще-то я проходил эту атте-стацию заочно, по документам. Нас ведь всех предварительно проверяют органы ФСБ, проку-ратуры, собственной безопас-ности МВД, налоговой инспек-ции. Потом эти материалы по-ступают в администрацию пре-зидента. Лично ко мне у членов аттестационной комиссии во-просов, видимо, не возникло. А вот когда я проходил предыду-щую аттестацию (перед зачис-лением в федеральный резерв), пришлось и в прямом смысле слова попотеть. Ведь там сдаёт-ся и физподготовка. Был и бег, и подтягивание, и боевые при-ёмы самозащиты. 

–И сколько раз вы подтя-
нулись, если не секрет?–Ну, неудобно как-то...Ска-жут — хвастаюсь... 18 раз, в об-щем. Могу ещё посостязаться с молодыми! 

–Когда же начнётся атте-
стация всего личного соста-
ва  милицейского гарнизона 
области? –Сейчас мы направили в цен-тральную аттестационную комис-сию МВД документы кандидатов в  нашу областную комиссию. Ког-да они будут утверждены, мы на-значим начальников районных комиссий. И они уже приступят к аттестации на местах. Морально-психологические качества будем проверять тестированием. А если возникают сомнения в том, что че-ловек говорит правду, будем при-менять полиграф. Декларации об имуществе и доходах абсолютно все должны будут представить. Это очень большая работа — поч-ти 30 тысяч сотрудников надо про-вести через комиссию. Но до 1 ию-ня весь личный состав гарнизона должен быть аттестован.     

–И сокращён...–Да, больше семи тысяч че-ловек нам придётся уволить. Новой штатной структуры к нам пока не поступило, но я уже знаю, например, что у ме-ня вместо семи заместителей останется только трое — на-чальник полиции, начальник следствия и зам. по тылу и ка-драм (он же — начальник шта-ба). Известно также, что сокра-щение не коснётся отрядов ми-лиции особого и специального назначения.  
–Как же всё-таки нам в бу-

дущем предстоит к вам обра-
щаться? Согласитесь, это не 
праздный вопрос...–Я согласен — вопрос не праздный. Если вчера ещё для некоторых наших граждан со-трудник милиции был «мент», то завтра называть его «господи-ном полицейским» они вряд ли станут. Мне вот лично, да и всем нам как-то ближе понятие «това-рищ». Время нужно, чтобы изме-нилось отношение людей к со-труднику теперь уже полиции. Чтобы другим стало мировоззре-ние самого сотрудника, порабо-тавшего в прежней системе. Это серьёзный перелом психологии: человек идёт к тебе за помощью — и ты обязан помочь, иначе си-стема выдавит тебя. Сейчас пред-стоит сделать главное — чтобы человек поверил в нас. Чтобы, обратившись в полицию, он был уверен: его здесь выслушают и поймут. Не отмахнутся, а решат его проблему. Сколько време-ни на это потребуется? Я думаю, пройдёт ещё не меньше года.       

–Может быть, стоит поме-
нять и критерии оценки ра-
боты полицейских? Ведь то-
го же сотрудника госавтоин-
спекции его начальство до 
сих пор оценивает по коли-
честву протоколов, которые 
он составил...–Вы правы. Я уже не раз гово-рил начальнику ГИБДД, чтобы за мелкие нарушения водителей не наказывали административным штрафом. Он ведь часто вызыва-ет обратный эффект. Люди видят, что инспектор занимается не тем, чем надо, и ожесточаются. В та-ких случаях гораздо полезней бы-вает устное замечание, предупре-ждение. Другое дело — грубые нарушения. Тут надо подходить со всей строгостью. Милиция, как её ни называй, всё же остаётся ка-рательным органом. Она должна воспитывать уважение к закону.

–А как вы оцениваете се-
годняшний образ милицио-
нера, который создают сред-
ства массовой информации? –Газеты и телевидение сегод-ня могут создать любой имидж сотруднику — от положитель-ного до прямо противоположно-го. А хотелось бы только объек-тивности в работе журналистов. Иногда у вас фантазии, к сожале-нию, перехлёстывают. И получа-ется, что у нас сплошь одна кор-рупция, хамство и непрофесси-онализм. А на улицах — разбои и убийства. Народ запуган. Я бы, кстати, все нынешние крими-нальные телепрограммы собрал на отдельном канале. Хочет чело-век видеть это — пусть включа-ет телевизор и только его и смо-трит. Зачем всем-то навязывать?!

–А как вы относитесь к 
идее выборов начальников 
полиции, так называемых 
шерифов? –Полиция не должна заигры-вать с властью. Она стоит на стра-же закона и безопасности граж-дан. Но если вы имеете в виду вы-боры людьми своего участково-го уполномоченного, то, думаю, мы к этому когда-нибудь придём. Участковый ближе всех стоит к людям, и им виднее — хорош он или плох. Если люди знают сво-его участкового, если у них есть его визитка, и они могут к нему в любую минуту обратиться за по-мощью, — пусть они и судят его. Пусть он ежеквартально отчиты-вается перед жильцами своего микрорайона, а они высказыва-ют ему свои претензии и пожела-ния. Это нормально, и мы к этому уже сейчас идём.        

«Мне привычней  обращение «товарищ»...Генерал-майор полиции Михаил Бородин – о судьбах правоохранителей

Сергей АВДЕЕВ      
В зоне ответственности 
участкового уполномо-
ченного Дмитрия Хоро-
шавина — три с полови-
ной тысячи жителей Рев-
ды. Но это в обычные дни 
— когда его коллеги не в 
отпуске или не на вузов-
ской сессии. Чаще ему 
приходится совмещать 
работу и на соседних 
участках, в том же Дег-
тярске. А это ещё столь-
ко же забот, связанных с 
беспокойным характером 
наших земляков. Так что 
дома его видят редко. А 
то и вообще не видят...–Какие проблемы прихо-дится решать?.. – старший лей-тенант даже не задумывает-ся. – В основном это семейно-бытовые ссоры. Муж напьёт-ся — жену обижает. Приходит-ся выезжать, вести профилак-тические беседы. Если на де-бошира есть ещё и жалобы от соседей — составляю админи-стративный протокол. Не опла-тит штраф в течение месяца — новый протокол. А там и суд, и свободы лишиться может... Но чаще всё-таки с пониманием люди относятся... А потом сно-ва хулиганят... Грабежей, разбо-ев на моём участке не особенно много. А вот краж хватает.Сам Дмитрий по характе-ру спокойный и жизнерадост-ный человек. Но работа у него не очень весёлая. Оттого и при-ходится строгости напускать. В день в службу участковых уполномоченных города по-ступает до полусотни жалоб и заявлений. Срок рассмотрения — три дня. Если правонаруше-ние серьёзное и требует сбо-ра дополнительных материа-лов — можно по закону прод-лить срок рассмотрения до де-сяти дней. Но разобраться нуж-но досконально — иначе дове-рия к тебе не будет. Его «родной» участок — это посёлок, частный сектор. Там все всех знают. И его знают. Иногда, говорит он, достаточ-

но просто проехать по улице на своём «уазике», чтобы лю-ди видели: власть на месте, она ситуацию контролирует. –Если я своего подучётно-го увидел на улице с бутылкой пива — обязательно останов-люсь, поговорю: нашёл ли ра-боту, почему в будний день — и с пивом? Это  тоже элемент вос-питания. Предупрежу, «возьму на карандаш» – в другой раз, уверен, он-таки задумается о своём будущем...Подучётные — это люди, освободившиеся из мест за-ключения, наркоманы или ра-нее привлекавшиеся к админи-стративной ответственности. Таких хватает. И каждого необ-ходимо раз в месяц, а то и чаще навестить, послушать его род-ственников, соседей. Если по-дучётный провинился, а за ним ещё есть грешок с прошлой жизни — участковый собирает материал в суд на изменение меры наказания. И пойдёт бе-долага досиживать свой срок в колонию, который ему когда-то государство скостило по поло-жению об условно-досрочном освобождении (УДО). Ещё есть владельцы ору-жия, которых тоже нужно кон-тролировать. Есть несовер-шеннолетние, состоящие на учёте, иностранные граждане, психически больные и хрони-чески пьющие. Есть трудовые мигранты и туберкулёзные больные, которых тоже надо искать, если они бегут от учёта. Есть те, кто находится на под-писке о невыезде или не явля-ющиеся в суд по повестке. Есть призывники и «уклонисты» от армии. А также сполна хвата-ет поручений от следователей, дознавателей, прокуроров. Ча-сто участковые выезжают в рейды на стройплощадки с ми-грационной службой. Регуляр-но — приём населения в опор-ном пункте милиции. А меж-ду этим приходится ещё и пре-ступления раскрывать, и ра-ботать в составе оперативно-следственных групп.Вообще участковый — это огромный набор обязанностей. 

Хорошавин с коллегами как-то считали — получилось боль-ше 90 пунктов их должностных обязанностей. Не они одни, а даже сам начальник  областно-го милицейского главка гене-рал Бородин считает, что коли-чество обязанностей участко-вых надо бы сократить и целе-направить «новых Анискиных»  на профилактическую работу с людьми. Ибо «на земле» реша-ется основной вопрос охраны правопорядка. Пока же по не-понятной логике службу участ-ковых только сокращали. В чём суть грядущих из-менений для нового полицей-ского? Да, будет усилена мате-риальная база. (Уазик свой, на-пример, Хорошавин сейчас за счёт своего же отгула сам ре-монтирует, запчасти покупа-ет на свою зарплату в 17 ты-сяч, и при том гордится, что у него автомобиль вообще есть, у других и такого счастья не-ту. А фотоаппарат – для то-го, чтобы сфотографировать сейф хранения оружия – вооб-ще один на всю службу участ-ковых). Да, вдвое обещает вы-расти зарплата. Жильё поли-цейским, видимо, будут по-купать. А то ведь сегодня Хо-рошавин живёт с женой и ма-ленькой дочкой в родитель-ском доме, и даже ипотеку по-лучить не может из-за мизер-ности зарплаты. Но главное ожидаемое ка-чественное изменение в рабо-те полицейских — в их же голо-вах. Это они должны осознать, что они работают для людей. Что государство и граждане да-ют им нормальные условия, что-бы они, полицейские, лучше их защищали. Должно уйти ощуще-ние иждивенчества и вседозво-ленности «ментов» – и появить-ся уважение к представителю закона. Люди должны не просто поверить, а знать: полицейский может пресечь преступность, потому что технически осна-щён и грамотен. Он не «отфутбо-лит» тех, кто обратился к нему за помощью, потому что рабо-тает уже не за «палочки» прове-дённых мероприятий, а за оцен-

ку этих вот самых к нему обра-тившихся граждан. Он — полис-мен. Не Бетмэн, а реальный, жи-вущий с тобой рядом вооружён-ный мужчина, которого есть за что уважать.–Дмитрий, а ты предстоя-щей переаттестации не боишь-ся? –Нет, не боюсь. У меня всё нормально с показателями. И с физподготовкой тоже.–Сколько раз на переклади-не подтягиваешься? –17.       –А чего боишься? –За жену переживаю. Она — тоже милиционер, но сей-час в декрете по уходу за ребён-ком. Как её будут переаттесто-вывать? Непонятно. Мы с ним проехались по не-скольким адресам — плановый обход «подучётного элемента». В одном доме молодой человек осуждён условно и пытается найти работу. Хорошавин запи-сывает себе: проверить, был ли в отделе кадров завода, заходил ли на биржу труда.В другом доме мать подростка-оболтуса просто с радостью встретила участково-го: только его парень и слушает. Вот, исправляться начал, спаси-бо вам, Дмитрий Андреевич!–Дмитрий, а за что вообще можно любить такую работу? –Так интересно же! С раз-ными людьми общаешься — наблюдаешь, как они меняют-ся, как жизнь с твоей помощью чище становится. А ещё я лю-блю преступления раскрывать. Приятно осознавать: вот как хитро всё жулики придумали — а ты их взял и «расколол»...–А что ты сделаешь со сво-ей первой большой полицей-ской зарплатой? –Квартиру для семьи сни-му. Пусть снимет. Пусть ему бу-дет почаще приятно. Помни-те, как говорил герой фильма «Мимино»: «А когда мне будет приятно — я сделаю так, что и тебе приятно будет!». Подождём. До приятностей уже недалеко. 

Хорошо ли тебе, Хорошавин?Будущий полицейский пока не имеет своего жилья  и получает мизерную зарплату

Участковый Хороша-
вин готов стать  
полисменомСЕ
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 Кстати
Уже меньше чем через месяц на улицы свердловских горо-
дов и посёлков выйдут 20 тысяч полицейских — тех из 27 
тысяч нынешних милиционеров, кто пройдёт до 1 июня пе-
реаттестацию. Каким он будет — наш «новый анискин»? из 
доброго старого фильма про участкового милиционера мы 
запомнили его вдумчивым, принципиальным и отзывчи-
вым. В современной жизни, увы, такие редко встречались. 
Закон «О полиции» предполагает перенос центра внимания 
служителей правопорядка к нуждам людей. Что ждёт нас с 
вами завтра, когда придут они — новые полицейские? Ка-
кие качественные изменения в их работе должны произой-
ти? Участковый уполномоченный для многих из нас, зако-
нопослушных граждан, всегда являлся ключевой фигурой. 
страж порядка, который, как принято говорить, «работает 
на земле», живёт рядом с нами. Поэтому мы решили рас-
сказать, в частности, об одном из них — Дмитрии Хороша-
вине из ревды. Это он — наш будущий «новый анискин»...

Павших не забывают

Сергей НИКИТИН
В Нижнем Тагиле про-
шел конкурс профес-
сионального мастер-
ства среди сотрудни-
ков уголовного розы-
ска областного глав-
ка МВД.

В центр профессиональ-ной подготовки испытать се-бя приехали 63 лучших опе-ративника Свердловской об-ласти. Они продемонстриро-вали жюри свои знания в кри-миналистике, навыки вла-дения специальной техни-кой, физическую подготовку 

и оказание первой медицин-ской помощи. Сдавали и за-чёт на знание «Закона о поли-ции». Уже с начала года сотруд-ники угрозыска Среднего Урала раскрыли 7160 пре-ступлений, из которых: 137 убийств, 258 разбойных на-

падений, 565 грабежей, 2568 краж, 651 мошенничество и 841 преступление, связанное с незаконным оборотом нар-котиков. Это — один из луч-ших результатов оперативно-розыскной деятельности в России. 

Угрозыск показал себяЛучшие прошли испытания

Вчера, в преддверии Дня Победы, в Глав-
ном управлении МВД россии по свердлов-
ской области состоялась традиционная 
встреча милицейского руководства с семья-
ми погибших сотрудников гарнизона. 

руководители ГУ МВД расспросили 
родственников погибших милиционеров об 
их проблемах и обсудили способы их ре-
шения. Самый актуальный вопрос - пен-
сионное обеспечение членов семей со-
трудников, погибших при исполнении слу-
жебного долга. По словам руководителя 
центра пенсионного обслуживания глав-
ка Людмилы Солдатовой, на сегодняшний 
день в областном милицейском управле-
нии получателями пенсии являются 24 ты-
сячи 356 человек. Особенных проблем с 
выплатой пенсий у них нет, но если они 
возникают, вдов и других членов семей 
просили не молчать, а сразу обращаться - 
им оперативно помогут.

 Начальник медико-санитарной части под-
полковник внутренней службы Александр Ли-
монов пригласил всех присутствующих по-
править здоровье и отдохнуть в ведомствен-
ных санаториях, где также можно пройти об-
следование и курс лечения у высококвалифи-
цированных специалистов. 

Затем руководство главка и гости отпра-
вились к мемориалу «Вечная память сотруд-
никам органов внутренних дел, погибшим 
на боевом посту», что воздвигнут на ста-
дионе «Динамо», и возложили цветы к сте-
ле. Сын Героя россии Владимира Ласточки-
на Андрей поздравил всех присутствующих 
с наступающей 66-й годовщиной победы со-
ветского народа в Великой Отечественной 
войне. Председатель Совета ветеранов Вла-
димир ралдугин от имени всех ветеранов 
органов внутренних дел и внутренних войск 
выразил благодарность родителям за сы-
новей и дочерей, которых они вырастили и 
воспитали.

Начальник Главного управления МВД рос-
сии по Свердловской области генерал-майор 
полиции Михаил Бородин также поблагода-
рил родителей за их достойных сыновей и га-
рантировал всемерную помощь семьям по-
гибших на службе.

–И сейчас, в мирное время, нашим ре-
бятам приходится ездить в командиров-
ки в «горячие точки» - и они там с честью 
и достоинством несут марку нашего сверд-
ловского гарнизона, - сказал генерал Бо-
родин.

Кристина аГаФОНОВа
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 комментарий

8 мая в 11.30 на Воз-
несенской горке (у храма 
Вознесения Господня и 
городского Дворца твор-
чества учащихся) начнется 
народное гуляние в честь 
Дня Победы.

Праздничный концерт 
объединит выступления во-
енных духовых оркестров, 
исполнителей песен, поэтов 
и зрителей всех поколений 
одной темой – «Поклонимся 
великим тем годам!». Со-
вместное исполнение песен, 
знакомых каждому и ставших 
символом военной эпохи и 
любви к Родине, преобразят 
исполнителей и зрителей в 
«Поющую площадь».

На празднике каждый – 
от мала до велика – найдёт 

себе занятие по душе. Спор-
тивные состязания, метание 
ножей и копий, стрельба в 
тире заинтересуют взрослых 
и юношество. Конкурсы дет-
ского рисунка на асфальте, 
оформление «Аллеи памя-
ти» из цветов, игры ждут 
детей. Фотографирование в 
военном обмундировании с 
оружием останется памятью 
о празднике в вашем семей-
ном альбоме. Полевая кухня 
накормит солдатской кашей 
всех желающих.

Акция «Свечи Памяти» 
станет кульминацией празд-
нования. Центром проведения 
акции станет Вознесенская 
площадь Екатеринбурга – ме-
сто проведения всего празд-
ника. Но к этому действу 

организаторы праздника 
приглашают присоединить-
ся каждого жителя Екате-
ринбурга и области. В 16.45 
вы можете зажечь свечу и 
поставить её в своем окне.

Акция «Свечи Памяти» 
– зримый духовный символ 
единения нашего народа, 
победившего фашистских за-
хватчиков, наш низкий поклон 
поколению, совершившему 
воинский и трудовой подвиг, 
малая лепта благодарности 
тем, кто отстоял Россию. По-
клонимся великим тем годам, 
поклонимся нашим ветера-
нам, живым и ушедшим!

Телефон для справок: 
(343) 228-15-37, отдел куль-
турного наследия Екатерин-
бургской епархии.

8 мая на Вознесенской горке – народное гуляние и акция «Свечи Памяти» в честь Дня Победы

С прискорбием извещаем о смерти после тяжёлой болезни

БОГОЯВЛЕНСКОЙ
Олимпиады Васильевны,

профессора геологии Уральского государственного геологиче-
ского университета (УГГУ).

Прощание с покойной состоится 6 мая в траурном зале 
крематория.

Близкие и друзья.

Пётр СЕМЕНИХИН, г. Подольск
На фронте я видел сот-
ни смертей. Раненые, 
почти все,  или крича-
ли, или стонали, или ру-
гались. И только он ле-
вой рукой зажал рану на 
шее, шагнул к старшему 
по званию офицеру, сде-
лал под козырёк и чётко 
доложил: 
–Товарищ капитан, стар-
ший сержант Черепа-
нов убит! Возьмите Бер-
лин!.....Черепанова назначили ко мне заместителем 24 де-кабря 1943 года. Я постро-ил взвод, чтобы представить старшего сержанта. Он знако-мился, каждому жал руку. И вдруг:–Разведчик Фомин, ваш автомат, номер вашего авто-мата?–Товарищ старший сер-жант, если я буду знать номер своего автомата, то стану луч-ше стрелять по немцам?

–Разведчик Фомин, вам замечание, вы десять дней не чистили своё оружие и не зна-ете его номер.–Не десять, а восемь.–Оставьте пререкания. Вот оружейная смазка, тря-почка, разберите, почистите, смажьте, доложите. –Связист Василега, ваш карабин, почему везде песок?–Товарищ старший сер-жант, я слежу за телефонны-ми аппаратами, за катушка-ми, а до карабина...–И не стыдно вам? Из ка-рабина не сможете вести огонь по врагу. Вот смазка, тряпочка.Черепанов делал заме-чания солдатам, а краснел я, командир взвода. Я и прав-да давно не проверял у под-чинённых оружие. Черепанов проверил, и вдруг говорит:–Товарищ лейтенант, ваш пистолет... Молча отдал пистолет. Он его разобрал, почистил, доза-рядил патроны в магазин.Стал я составлять график на ночное дежурство.

–Товарищ командир, это моя обязанность. Я составлю график и вам доложу. А ночью проверю бдительность часо-вых, вы не беспокойтесь.И очередной вопрос:–За кем закреплён ручной пулемёт?–За отделением разведки.   –С вашего разрешения, ручной пулемёт я закреплю за собой. Во взводе Черепанова как-то сразу признали команди-ром, а уж как мне нравился мой помкомвзвода. ...На другой день утром взводы управления третье-го дивизиона двинулись из посёлка в лес, что находился в двух километрах. Навстре-чу — человек двадцать пехо-тинцев. –Мужики, стой! Почему отступаете?–За нами ползут шесть танков, у нас нет артиллерии, командир батальона разре-шил отойти. ...Погиб командующий артиллерией дивизии пол-ковник Молчанов. Две бата-

реи были отрезаны от своих. Утром 26 декабря положение сложилось тяжёлое. Старший сержант Черепанов схватил ручной пулемёт, прокричал:–Отходите, я прикрою!Залёг за камнем на бугор-ке и открыл огонь по трём не-мецким мотоциклам с пуле-мётами и двум автомашинам с автоматчиками. Мотоциклы свернули в лес, автоматчики разбежались. Пока не кончи-лись патроны, Черепанов вёл огонь, поджёг автомашину.Мы с Фоминым дождались его. Фомин всё говорил:–Ну герой, старший сер-жант! Один вступил в бой и заставил противника залечь.Нагнали группу капитана Кешалашвили. И сегодня я слышу свист пули: «вжик, вжик» – и хло-пок. Старший сержант вдруг посмотрел на меня, левой ру-кой зажал шею, сделал три шага к капитану, остановил-ся по стойке «смирно», при-ложил руку к шапке и чётко, раздельно доложил:–Товарищ капитан, стар-

ший сержант Черепанов убит. Возьмите Берлин! –Товарищ старший сер-жант. Рапорт не принимается — живите.Черепанов упал. Я кинул-ся к нему, стал расстёгивать шинель, гимнастёрку:–Что ты, что ты, сейчас пе-ревяжем рану. Ребята, инди-видуальные пакеты, скорее!По моим рукам текла горя-чая кровь. Всё тело его вздрог-нуло... и он затих. Умер.Первым пришёл в себя ка-питан.–Дорогой брат, дорогой герой, прости меня! Я думал, ты пошутил, не принял твой рапорт — последний в жиз-ни. Он снял шапку. Потрясён-ные, мы все обнажили голо-вы. Много видели мы смер-тей. Но чтобы человек рапор-товал о своей гибели...Похоронили его у боль-шой ели, дали залп из авто-матов. Капитан забрал доку-менты убитого, чтобы сдать в штаб. На другой день о том, как погиб Черепанов, знали 

все и все отдавали должное его мужеству и самооблада-нию.После Победы ветераны бригады и 5-й артдивизии собирались не раз. И всегда вспоминали: «А помните, как он рапортовал: «Товарищ ка-питан, старший сержант Че-репанов убит. Возьмите Бер-лин».Я много лет искал данные о герое. И только в 2010 го-ду, накануне 65-летия Вели-кой Победы, получил, нако-нец, справку из Центрально-го архива Министерства обо-роны: «Старший сержант 
Черепанов, Фёдор Дмитри-
евич, командир отделения 
связи, 1910 года рождения, 
уроженец г. Серова Сверд-
ловской области, призван 
Серовским РВК, убит 26 де-
кабря 1943 года». Жена Ан-на Алексеевна проживала в Серове. Пусть земляки гордятся героем. А может, живы одно-полчане или родные? Отзо-витесь.

«Я убит. Возьмите Берлин!»Это были последние слова старшего сержанта Черепанова

Руководство Главного управления Банка России по Сверд-
ловской области с глубоким прискорбием сообщает о том, что 
4 мая на 90-м году после продолжительной болезни ушёл из 
жизни ветеран государственной банковской системы, участник 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

СОЛДАТОВ
Василий Николаевич.

Василий Николаевич родился 14 февраля 1922 года. Тру-
диться в государственной банковской системе начал в 1940 
году. В 1941 году был призван в армию. Служил командиром 
стрелковой роты. Был трижды ранен. Награждён орденами 
Александра Невского, Отечественной войны I степени, ме-
далями.

После демобилизации работал в Томской областной конто-
ре Госбанка. В 1955 году переведён в Свердловскую област-
ную контору Госбанка, где с 1958 года более 25 лет работал 
главным бухгалтером. Общий стаж работы в государственной 
банковской системе – 47 лет. За многолетний добросовестный 
труд награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени, 
другими государственными и ведомственными наградами.

Как руководителя и человека Василия Николаевича всегда 
отличали высочайший профессионализм, принципиальность, 
исключительная честность, порядочность и скромность. Он 
воспитал не одно поколение квалифицированных специали-
стов подразделений бухгалтерского учёта и отчётности.

Светлая память о Василии Николаевиче Солдатове навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Анастасия  БАЙРАКОВСКАЯ
Затишье вокруг нынеш-
него приёма в первые 
классы екатеринбург-
ских школ лишь вре-
менное – свердловские 
общественники ожида-
ют новую волну беспо-
рядков, когда списки за-
численных в школы ста-
нут общедоступными. 
Но пока этого не произо-
шло, несмотря на то, что 
15 дней с первого дня 
подачи документов ми-
новали.Непросто формировалась «живая очередь» на подачу документов в екатеринбург-ские школы, где решили за-числять детей не по адресу проживания: около школ ро-дители дежурили не одни сут-ки, составляли собственные списки. Избежать столкнове-ний не удалось, на местах ра-ботали «скорая помощь» и да-же полиция. –Московский суд принял решение 13 апреля, вступи-ло в силу оно лишь 23 апреля. Это, как нам говорят, и послу-жило поводом для изменения правил зачисления. Но сто-личные власти провели при-ём по старым правилам, – по-шла в своих объяснениях от истоков проблемы руководи-тель исполнительного коми-тета Свердловского отделе-ния Всероссийского педаго-гического собрания Татьяна Белова. – Почему в Екатерин-бурге решили набирать пер-воклашек по-новому, нам не понятно. Как уже высказался областной министр образова-ния – школы не успели вне-сти изменения в уставы, что нарушает федеральный закон «Об образовании» по статье 16 (по распоряжению город-ского управления образова-ния школы изменили учреди-тельные документы лишь к 1 

мая – прим. авт.). И как мож-но не учитывать, например, рекомендации минздрава о шаговой доступности школ, военного законодательства, по которому дети военнос-лужащих должны посещать школы рядом с домом? Ко-нечно, это ещё и неуважение к семьям горожан, где в одной и той же школе порой учатся династиями.Представители свердлов-ских общественных организа-ций уверены: новые инциден-ты ещё будут, когда списки за-численных наконец огласят, и настаивают: начальника ека-теринбургского управления образования Евгению Умни-кову – в отставку. Но в са-мом управлении стараются не разводить паники и гово-рят, что новые правила дей-ствуют уже не в одном горо-де – Санкт-Петербурге, Челя-бинске, Перми, Казани – и это решение рано или поздно бы-ло бы принято. И это так, но всё же некоторое ощущение небрежности при утвержде-нии новых правил остаётся по сей день. Приём начался 20 апреля. Спустя 15 дней после пода-чи документов школа должна сообщить либо о зачислении ребёнка в первый класс, либо дать письменный отказ в при-ёме. Вчера эти списки теоре-тически должны были стать достоянием общественности, но их нет. Как сказали в шко-ле № 69, у поступающих нет медицинских карт, которые ещё не выдали в детских са-дах, а без них документы, по-лучается, поданы не в полном объёме. Значит, нет основа-ний составлять список. Здесь его собираются вывесить 30 августа. Но тогда возникает другой вопрос: если ребёнок в список не попал, получает-ся, для того, чтобы его устро-ить в другую школу, остаётся всего день?

Первоклашек  по осени считают?Списки зачисленных в первые классы школ Екатеринбурга оглашать не спешат

василий ФеДоровиЧ, специалист част-
ной юридической конторы, г. екатеринбург:

–В этой ситуации решение, принятое в 
Москве, к решению, принятому в нашем го-
роде, не имеет действия.  Всё, что произо-
шло – это конкретное управленческое реше-
ние. Согласно федеральному закону «Об об-
разовании» каждый имеет равное право при 
выборе образовательного учреждения, закон 
не предусматривает преференций по имуще-
ственному цензу, по месту жительства и не 
должен ставить граждан в неравные условия. 
Но в этой ситуации надо понимать, что дан-
ный закон – общая норма, которая тесно свя-
зана с подзаконами, практикой, обычаями. С 
одной стороны, ответственное лицо, приняв-
шее решение, всегда может сказать: «Я вы-
полняю закон», с другой стороны – нужно 
понимать, что существовавший ранее поря-
док этому закону и не противоречил. Логич-
нее было бы изменить правила приёма толь-
ко на следующий год, а в течение этого на-

значить общественные слушания, эксперти-
зу, разработать механизм подачи докумен-
тов. 

Чьи права были нарушены? В первую 
очередь –   родителей, во вторую – долж-
ностных лиц, которые столкнулись с пробле-
мами при выполнении своих обязанностей. 
Меры юридической защиты будут предпри-
няты как со стороны прокуратуры, так и ро-
дителей. Человек, которому так и не дали 
письменный ответ в школе, может обжало-
вать это «бездействие». Человек, который 
был где-то в списке, но у которого ребенок не 
был зачислен, может обжаловать данное ин-
дивидуальное решение. Кроме того, у нас су-
ществует защита нематериальных благ, ком-
пенсация морального вреда – всё это мож-
но доказать в суде. С моей точки зрения, сто-
ронами в данном процессе должны являться 
как школа, так и управление образования го-
рода: либо ответчиком, либо третьим лицом. 

Кроме того, к моменту, когда суды рас-

смотрят дела и вынесут решения, беспоряд-
ка только прибавится. Не все родители об-
ратятся в суд, из них кто-то выиграет, кто-
то проиграет, все по-разному сформулиру-
ют требования, и мы придём к тому, что пра-
ва граждан вновь реализуются не в равной 
степени. 

Не стесняйтесь защищать свои права 
и обращаться в прокуратуру. Когда пишет 
общественная организация обо всём сразу 
– это хорошо, но зная меры прокурорско-
го реагирования, могу сказать, что проку-
ратура решает задачи по конкретным жало-
бам. И если кто-то столкнулся с нарушени-
ем – коррупцией или незаполненными стро-
ками в школьных списках при подаче доку-
ментов – не оставляйте это для обсуждения 
в Интернете или частных разговоров. На-
помню, что существует институт оказания 
юридической помощи на социальных осно-
ваниях, для этого нужно обратиться в орга-
ны соцзащиты.

«имею право болеть»
Люди без документов и определённого 
места жительства сейчас могут получать 
бесплатную медицинскую помощь – для 
выдачи временного медицинского полиса 
теперь не обязательно иметь паспорт, до-
статочно ходатайства из социального или 
лечебного учреждения.

О новых правилах обязательного ме-
дицинского страхования, предполагающих 
упрощенную схему получения полисов, со-
общила пресс-служба Территориального 
фонда обязательного медицинского стра-
хования Свердловской области со ссыл-
кой на руководителя управления развития 
ТФОМСа Наталью Титкову. 

Оказывается, такие правила введены 
законодательно ещё с января нынешнего 
года. Вот только об этом не было ничего 
известно не только самым заинтересован-
ным лицам (то есть, собственно, бомжам), 
но и представителям тех учреждений, ко-
торые будут выдавать такие ходатайства. 
Так, например, заместитель директора ека-
теринбургского Дома ночного пребыва-
ния Александр Бахтегузин оказался не в 
курсе о возможности таких ходатайств, да 
и сами врачи узнали об этом в основном 
из... новостных телесюжетов.

В медицинских кругах информация о 
том, что бомжи обретают возможность по-
лучать полисы, была воспринята очень по-
зитивно. 

Сегодня в больницах человеку без до-
кументов врачи оказывают только неот-
ложную медицинскую помощь, а в бес-
платных обследованиях вынуждены отка-
зывать. Причина в том, что за лечение че-
ловека без полиса больница не получает 
компенсацию от государства. Именно поэ-
тому неоднократно в медучреждениях про-
исходили конфликтные ситуации с «беспо-
лисниками». Сейчас врачи могут посовето-
вать таким людям, куда обратиться, чтобы 
получить полис, или даже ходатайствовать 
за них самостоятельно. 

По словам главврача екатеринбург-
ской центральной городской больницы №3 
Александра Гальперина, новые правила по-
лучения полисов – это настоящий прорыв, 
решение давно наболевших проблем. Ведь 
теперь любой беспаспортный бомж, по 
сути, является полноправным пациентом.

александр Шорин

трое в доле
три директора свердловских школ вошли 
в состав жюри всероссийского конкурса 
«Директор школы-2011». они будут оцени-
вать участников состязания наравне с та-
кими экспертами как член общественной 
палаты ефим рачевский и вице-президент 
российской академии образования виктор 
болотов.

Всего в конкурсе 30 судей. В их чис-
ле 17 директоров российских школ. Среди 
них финалисты прошлогоднего конкурса – 
директора екатеринбургской гимназии  
№ 2 Татьяна Бетчер и новоуральской шко-
лы № 17 Андрей Великов, а также серебря-
ный призёр конкурса директор гимназии 
№ 210 «Корифей» Алексей Бабетов. 

Они будут участвовать в экспертизе ра-
бот конкурсантов. Оценка пройдёт в два 
этапа. Сейчас проходит первый – предва-
рительный. Участникам состязания требо-
валось написать эссе о своих достижени-
ях. Каждое конкурсное эссе оценят как ми-
нимум два-три специалиста из разных ре-
гионов России. 

Авторы лучших эссе будут приглаше-
ны осенью в Москву для участия во вто-
ром туре и финальных мероприятиях кон-
курса. Финалисты лично представят за-
явленные в конкурсных работах достиже-
ния и продемонстрируют свои професси-
ональные навыки при решении конкурсно-
го задания. 

Параллельно с экспертизой работ про-
фессионалами продолжается голосование 
в номинации «Любимый директор».  В  
списке 157 претендентов на звание, из ко-
торых 16 – из Свердловской области. С пе-
речнем можно ознакомиться на официаль-
ном сайте конкурса http://konkurs.direktor.
ru. Здесь каждый может почувствовать 
себя судьёй  и отдать свой голос за дирек-
тора, которого считает лучшим.

екатерина ГраДобоева

Хуже нет —  
во время уроков 
оказаться  
за дверью  
класса.  
особенно —  
когда ты в этом  
не виноватАЛ
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6турнирные 
вестиВ связи с началом пожароопасного сезона 

Департамент лесного хозяйства  
Свердловской области 

просит сообщать об увиденных 
очагах лесных пожаров 

по телефонам:
Единый диспетчерский центр 

(343) 258-33-83 (круглосуточно)

или 01
Телефоны, по которым принимается информация  

о лесных пожарах в лесничествах:
Лесничество (ГУсо) теЛефоны  

дежУрных

«Алапаевское лесничество»
(34346) 3-18-95,
8-912-234-54-69  

или 01

«Байкаловское лесничество»

(34361) 2-13-06,
2-14-88 или 01,
(34362) 2-04-04,
2-04-44 или 01

«Берёзовское лесничество» (34369) 4-71-76 
или 01

«Билимбаевское лесничество» (3439) 24-08-94  
или 01

«Верх-Исетское лесничество» 

295-19-59 до 17.00,
266-05-10 

после 17.00 
или 01

«Верхотурское лесничество» (34389) 2-19-15  
или 01

«Гаринское лесничество» (34387) 2-14-77,
2-13-97 или 01

«Егоршинское лесничество» (34363) 2-24-18
2-14-44 или 01

«Ивдельское лесничество»

(34386) 2-21-91,
2-11-63, 2-25-36,

2-10-41 
или 01

«Ирбитское лесничество» (34355) 6-30-49,
6-40-65 или 01

«Камышловское лесничество» (34375) 2-48-89  
или 01

«Карпинское лесничество» (34383) 3-40-74,
3-40-07 или 01

«Красноуфимское 
лесничество»

(34394) 2-48-05,
2-02-92 или 01

«Кушвинское лесничество» (34344) 3-27-19,
3-35-00 или 01

Лесничество (ГУсо) теЛефоны  
дежУрных

«Невьянское лесничество» (34356) 2-31-31  
или 01

«Нижне-Сергинское 
лесничество»

(34398) 2-14-32  
или 01

«Нижне-Тагильское 
лесничество»

(3435) 48-94-22  
или 01

«Ново-Лялинское 
лесничество»

(34388) 2-12-52,
2-10-58 или 01

«Режевское лесничество» (34364) 2-44-07

«Свердловское лесничество»

(34377) 2-14-12  
или 01,

(3439) 32-24-85  
или 01

«Серовское лесничество» (34385) 6-11-29  
или 01

«Синячихинское лесничество» (34346) 4-70-96  
или 01

«Сотринское лесничество» (34385) 4-77-95,
4-47-87 или 01

«Сухоложское лесничество» (34373) 3-44-72  
или 01

«Сысертское лесничество» (34374) 6-76-52  
или 01

«Таборинское лесничество» (34347) 2-10-53  
или 01

«Тавдинское лесничество» (34360) 2-12-25  
или 01

«Талицкое лесничество» (34371) 2-14-02,
2-11-91 или 01

«Тугулымское лесничество» (34367) 2-15-07  
или 01

«Туринское лесничество» (34349) 2-15-90,
2-15-60 или 01

«Шалинское лесничество» (34358) 4-17-52,
4-17-76 или 01
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Без ветры
БАСКЕТБОЛ. Контракт с главным 
тренером «УГМК» Гундарсом Ве-
трой, который истёк 30 апреля, не 
будет продлён. возглавивший «УГМК» в январе 2009 года ветра стал первым за почти десять лет, кому удалось проработать в клубе не менее двух полных сезонов. серб Зоран вишич трудился в Екатеринбурге полто-ра сезона. вернувшегося в команду вла-димира Колоскова уже зимой вновь поме-няли на вишича, которому дали порабо-тать ещё полтора сезона, после чего с ним окончательно попрощались, пригласив че-ха Милана веверку. Через полгода расста-лись и с ним, а сезон команда заканчивала под руководством второго тренера ольги Коростелёвой. Лоран Буффар возлагавши-еся на него надежды тоже не оправдал.При ветре «УГМК» три года подряд вы-игрывал чемпионат и Кубок России, но во-жделенное чемпионство в Евролиге так и осталось для «лисиц» недостижимой меч-той: в полуфинале они неизменно прои-грывали подмосковной «спарте энд К». Наибольшей критики специалистов и бо-лельщиков всякий раз удостаивался имен-но ветра, который раз за разом демонстри-ровал неумение выигрывать матчи такого высокого накала.  Похоже, что оконча-тельно кредит доверия ветре со стороны руководства клуба был исчерпан после по-ражения на домашнем «Финале четырёх» три недели назад. «сухую» победу в «золо-той серии» чемпионата России впору на-зывать «неутешительным финалом».Кто сменит ветру на посту главно-го тренера «УГМК», пока неизвестно. Яс-но лишь, что это будет зарубежный специ-алист. в разное время в главные тренеры «УГМК» молва сватала разных специали-стов топ-уровня, но наиболее часто вспо-минают обычно чешку Наталью Хейкову. На наш взгляд, не стоит исключать, что президент БК «УГМК» Андрей Козицын по примеру «спарты» выпишет наставника из-за океана.

Евгений ЯЧМЕНЁВЖдём пополнения
ХОККЕЙ. На чемпионате мира в 
Словакии завершились матчи пер-
вого этапа. Единственной коман-
дой, выступившей без потерь, ста-
ла сборная Чехии, набравшая 9 оч-
ков. С максимальным количеством 
зачётных очков (6), кроме Чехии, 
в борьбу за медали вступает ещё и 
Германия. вчера вечером соревнования второго раунда открылись матчами сборных Рос-сии и Дании (группа «Е»), Швейцарии и Норвегии (группа «F»). Кроме того, нашим хоккеистам предстоит сыграть с команда-ми Чехии (8 мая) и Финляндии (9-го).Проблемы с кадрами в сборной России, похоже, исчерпаны. травма терещенко ока-залась не столь серьёзной, как предпола-гали, и он продолжит выступления на чем-пионате. Можно рассчитывать и на попол-нение из-за океана. вчера, когда в Екате-ринбурге было уже утро, из борьбы за Ку-бок стэнли выбыл «вашингтон». в составе которого выступают Александр овечкин и Александр сёмин. со счётом 0:3 в серии до четырёх побед проигрывает «Детройт» во главе с Павлом Дацюком.
Технические результаты
Группа С (Кошице). Австрия – Норве-гия – 0:5, Швеция – сША – 6:2.Итоговое положение команд: Швеция – 7 очков (4 учитываются на втором этапе), сША – 6 (3), Норвегия – 5 (2), Австрия – 0. 
Группа D (Братислава). Дания – Лат-вия – 3:2 (по буллитам), Финляндия – Че-хия – 1:2. Итоговое положение команд: Чехия – 9 очков (6), Финляндия – 5 (3), Дания – 2 (0), Латвия – 2.  Моменты на хлеб не намажешь
ФУТБОЛ. «Алания» (Владикавказ) – 
«Урал» (Свердловская область) – 1:0 
(42.Бикмаев).

«Алания»: Хомич, Дудиев, Царикаев (Машуков, 73), Григорьев, Грачев, Цхов-ребов (Булгару, 46), Гиголаев (Бураев, 23), Габулов, Хубулов (стоянов, 65), Бик-маев, Неко.
«Урал»: Кот, Новиков, ойеволе, Каца-лапов, Данцев, Бочков (семакин, 68), Пе-трович, Дмитриев, Шатов (Заболотный, 84), сафрониди (ставпец, 60), сикимич (Чухлей, 74).в первом тайме «Урал» выглядел пред-почтительнее «Алании», но на гол всё рав-но не наиграл. Даже в динамично разви-вавшихся атаках гостей последний пас всякий раз оказывался неточным. А вот хозяева свой шанс использовали: проби-вая штрафной метров с 25-ти, Бикмаев ма-стерски уложил мяч в девятку.во втором тайме «Урал» огорчил. счёт 0:1 явно требовал от нашей команды более активных действий в атаке, но их не последо-вало. Пожалуй, лишь Шатов (дважды) и саф-рониди имели «полумоменты», но вратарь «Алании» Хомич два раза отвёл угрозу, а ещё в одном случае мяч пролетел мимо цели. Положение лидеров после семи туров: «Нижний Новгород» – 15 очков, «Алания», «Жемчужина-сочи» – по 14. «Урал» набрал 10 очков и делит 8-10-е места.

Алексей КУРОШ

информация / спорт


