
20 Суббота, 3 сентября 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 5—19-й стр.).

   


   


    


     
   


      
   


   


      
   


      
   


      
   


      
   


      
    


    


    


    


   


      
   


      
   


   


      
 


    
    
   


     
      
     
   


      
     
   


   


      
      
   


      
   


      
    
    
   


      
    
    
    
      
  


   


      
 


    
    
   


     
      

































































































































 


    
    
   


   


      
      
      
   


      
     
   


      
      
      
   


    


     
   


   


    


    


    
  


     
   


      
  



















































    


9) в приложении 8 в таблице 53 в строке 3 в графе 3 число «9300,0» заменить числом «0,0»;
10) в приложении 8 в таблице 53 в строке 42 в графе 3 число «0,0» заменить числом «9300,0»;
11) приложение 9 дополнить таблицей 11 следующего содержания:  



  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  





 













          


                    


12) в приложении 12 в таблице в строке 9 в графе 4 число «3974976,8» заменить числом 
«4337424,8»;   

13) в приложении 12 в таблице в строке 21 в графе 4 число «12275783,2» заменить числом 
«12638231,2».   

Статья 2   
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования. 

Губернатор Свердловской области   А.С.Мишарин.
г.Екатеринбург
2 сентября 2011 года
№ 77-ОЗ  

20 сентября 2011 года в 10 часов в зале заседаний Уставного Суда Свердловской области 
по адресу: г. Екатеринбург, улица Пушкина, дом 19, состоится судебное заседание Уставного Суда 
по рассмотрению обращения гражданки Дедовой А.С.  о соответствии Уставу Свердловской области 
главы 2 Положения о назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные 
муниципальные должности на постоянной основе и муниципальные должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления городского округа Краснотурьинск, утвержденного 
Решением Думы городского округа Краснотурьинск от  24 июля 2008 года  № 46. 

Секретариат Уставного Суда

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СИНАРА» 
ПОЗДРАВИЛ С ДНЕМ ЗНАНИЙ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ОНКОЦЕНТРЕ 

ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 1

Накануне Дня знаний сотрудники Благотворительного фонда «Синара» 
посетили школьников, находящихся на лечении в Центре онкологии и ге-
матологии Областной детской клинической больницы № 1. Эта традиция 
осуществляется в рамках сотрудничества Фонда с лечебными учреждениями 
Свердловской области.

Представители Фонда поздравили и пообщались с пациентами онкоцентра, кото-
рых по состоянию здоровья можно было навестить. Подарочные наборы получили 
75 ребят, в их числе пять первоклассников, которые не смогут присутствовать на 
первой в своей жизни торжественной линейке. Для малышей подготовили яркие 
буквари, прописи, счётные палочки. Не остались без внимания и дошкольники, детей 
порадовали наборами для рисования и цветными карандашами.

Также при поддержке Фонда состоялся праздник с вручением подарков для 
более двадцати первоклассников с проблемами зрения, состоящих на учёте в 
Екатеринбургской городской организации Всероссийского общества слепых. На 
мероприятии ребят развлекали играми, конкурсами, викторинами, а также награ-
дили дипломами. 

По словам исполнительного директора БФ «Синара» Ирины Марковой, несмотря 
на болезнь, дети, находящиеся на лечении не должны быть оторваны от ярких и 
запоминающихся событий. Мы стараемся в День знаний создать ребятам хорошее 
настроение и вызвать положительные эмоции, которые помогают детям отвлечься от 
болезни, что, безусловно, оказывает влияние на их выздоровление. Такие мероприя-
тия смогут напомнить всем неравнодушным людям, что среди нас есть дети, которым 
нужна наша посильная помощь и, прежде всего, речь идёт о донорстве крови. 

В 2011 году Благотворительный фонд «Синара» отмечает 10–летие! Благода-
рим за сотрудничество всех, кто совместно с Фондом принимает практическое 
участие в развитии благотворительного движения в регионе.

БФ «Синара»

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счёт земельных долей 

Кадастровый инженер Тахтарова Н.А. (квалификационный аттестат № 66-11-201, 
адрес: 624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Ленина, 132, тел. 8 (34385) 6-39-00, 
e-mail: taxtarowa2011@yandex.ru) извещает о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка выделяемого в счёт земельных долей общей площа-
дью 3,9 га – исходный земельный участок КН 66:61:0000000:112 (обособленный КН 
66:61:0104001:767), местоположение: Свердловская область, юго-западная часть города 
Серова, район 1-й Овощной, с южной стороны автодороги на 2-ю Молочную и с юго-
восточной стороны полевой дороги на коллективные сады. 

Заказчик кадастровых работ – Чудинова С.А. (адрес: Свердловская область, г. Серов, 
ул. 1-ая Овощная, д. 37, кв. 20, тел. 6-45-09), собственник земельных долей в размере 
28700/22437886 в Серовском районе (свидетельство о государственной регистрации 
права от 11.11.2008 г.) и 40200/17319591 на территории МО «Серовский городской 
округ» (свидетельство о государственной регистрации права от 12.11.2008 г.).

В случае, если заинтересованные лица в соответствии с п. 13 ст. 13.1 Федерального 
закона от 29.12.2010 г. № 435-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты» не представят или не направят обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счёт земельных долей земельного участка 
в течение 30 дней со дня 
опубликования извеще-
ния в «Областной газете» 
кадастровому инженеру 
по адресу: г. Серов, ул. 
Ленина, д. 132, каб. 1, а 
также в орган кадастрового 
учёта по адресу г. Серов, 
ул. Рабочей Молодежи, 3, 
то проект межевания будет 
считаться согласованным. 
Кадастровый инженер 
Н.А. Тахтарова.

27 сентября 2011 года в 11 часов в зале заседаний Уставного Суда Свердловской области 
по адресу: г. Екатеринбург, улица Пушкина, дом 19, состоится судебное заседание Уставного Суда по 
рассмотрению обращения гражданки Гафаровой Л.Ф.  о соответствии Уставу Свердловской области 
Распоряжения Главы Администрации Кировского района города Екатеринбурга от 31 марта 2011 
года № 250 «Об утверждении Плана демонтажа и выноса металлических гаражей на территории 
Кировского района в 2011 году» и Постановления Главы Екатеринбурга от    1 ноября 2010 года № 
4974 «Об утверждении перечня мероприятий по рациональному использованию земельных ресурсов 
на территории муниципального образования «город Екатеринбург» на 2011 год». 

Секретариат Уставного Суда

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Новые почтовые вагоны будут не 
только  соответствовать высоким 
техническим стандартам, но и смо-
гут двигаться со  скоростью до 160 
километров в час, что позволит 
включать их в состав скорых по-
ездов. В новых вагонах будет всё необходимое для транспортировки почтовых грузов на дальние расстояния: отопление, необходи-мое электрооборудование, системы пожа-робезопасности, купе для сопровождаю-щего сотрудника. Конструкция кузова бу-дет усиленной, чтобы обеспечить безопас-ную работу погрузчика и электрокара.Обновление железнодорожного транспортного парка  позволит в пер-спективе ускорить перевозки почты между регионами и сократить сроки до-ставки отправлений адресатам.Сегодня половина почтовых отправ-лений перевозится между регионами по железной дороге. Это быстро и эко-номично. Причём во многие районы, в частности, на севере страны, почту мож-но доставить только железнодорожным транспортом, так как там не развита ав-тодорожная сеть.Транспортный парк Почты России включает 755 почтовых вагонов. Они курсируют по 98 маршрутам и вместе пробегают почти 9 миллионов киломе-тров в месяц. В Свердловской области действуют два железнодорожных марш-рута, на которых почтовые вагоны пол-ностью загружаются свердловскими по-чтовиками – это Екатеринбург – Усть-Аха и Екатеринбург – Приобье.

Учитывая ежедневные объёмы от-правлений, доставляемых Почтой Рос-сии, общая потребность предприятия для обеспечения бесперебойного гру-зопотока составляет 1000 вагонов. В настоящее время большинство  ваго-нов – старого образца. Срок их службы зачастую превышает 20 лет, они уста-рели и из-за своих конструктивных особенностей не могут использовать-ся в составе скорых пассажирских по-ездов, имеющих приоритет при движе-нии по железнодорожным маршрутам. Все это снижает эффективность почто-вых железнодорожных перевозок. Поэ-тому, начиная  с 2005 года,  Почта Рос-сии обновляет свой вагонный парк. Происходит это не так быстро, как хо-телось бы, поскольку цены, устанавли-ваемые вагоностроительными завода-ми, ежегодно растут. По данным Феде-ральной службы государственной ста-тистики, средняя цена пассажирских магистральных вагонов (к этой кате-гории относятся и почтовые вагоны) в 2005 году составляла 12,8 миллиона рублей, а в 2011 году она выросла до 29,3 миллиона.Почта России чаще всего использует лизинговый механизм, который позво-ляет исключить необходимые постав-щикам авансовые платежи, использо-вать рассрочку платежа до семи лет, добиваться наиболее выгодных усло-вий путём проведения открытого аук-циона на выбор лизинговой компании, а также пользоваться всеми преимуще-ствами и льготами финансовой арен-ды, предусмотренными российским за-конодательством.

Письма поедут быстро и с комфортомПочта России приобретёт 30 скоростных вагонов


