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«Тормозные»
сушилки
Одним погожим
сентябрьским днём
нынешней осенью,
проезжая по угодьям
сельхозпредприятия
«Энергия», что в Туринском
городском округе, мы
немало подивились. На
многих полях зрелый хлеб
стоит, а в поле - ни одного
зерноуборочного комбайна.
Причина вынужденного
простоя оказалась проста
- сушилка с валом зерна не
справлялась.
«Вчера весь уборочный от
ряд работал от зари до зари,
- объяснял главный агроном
хозяйства Анатолий Устьянцев
ситуацию, - зерна намолотили
прилично. Старая зерносушил
ка работает в полную нагрузку,
и дай Бог ей не сломаться, пе
реработать вчерашний хлеб.
Если сегодня пустить комбай
ны на обмолот, это зерно при
нашей захудалой, «тормоз
ной» сушилке можно сгноить.
К тому же влажность его высо
кая. Строить новый зерносу
шильный комплекс? Да вы что!
Это нам не по карману.
Как выяснилось, в Турин
ском районе последний раз
приобретали новый зерно
сушильный комплекс более
двадцати лет назад. Деся
тилетиями не обновлялись
зерносушильные хозяйства и
в соседних районах. Даже в
житнице нашей области, Ир
битском районе, ситуация не
многим лучше. Некое обнов
ление токов по переработке
зерна позволяют себе лишь
ведущие сельхозпредприятия
этого района. Остальные тоже
латают давно устаревшие су
шилки, тем самым сдерживая
ход уборочной страды. В ре
зультате этого, как уверяют
специалисты
полеводства,
увеличиваются потери зерна.
Вряд ли можно мириться с та
ким положением.
-Если в ближайшее время, рассуждает зам. начальникаТуринского райсельхозуправления Владимир Осеев, - нам не
удастся основательно обновить
зерносушильное хозяйство, то,
коли с этими намолотами хлеба
не можем справиться, не стоит
думать и о повышении урожай
ности зерновых культур, о рас
ширении посевных площадей.
Какой выход напрашивается?
Без помощи государства сла
бые сельские предприятия
самостоятельно
задачу
по
перевооружению
сушильно
сортировальных хозяйств не
решат. Дорогое удовольствие.
В областном Минсельхозпроде
эту ситуацию хорошо знают.
Возможно, проблема будет
решена таким же способом,
как когда-то проводили обнов
ление комбайнового парка. То
есть, часть средств на приоб
ретение современных зерно
сушилок шла из бюджета. Дру
гого выхода просто нет.
В решении этой зада
чи важно не упустить время.
Зима - самый подходящий пе
риод для замены пришедшего
в негодность оборудования на
мехтоках. Чтобы к новой убо
рочной страде наши полеводы
подошли во всеоружии.
Михаил ВАСЬКОВ,
соб. корр. «ОГ».

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии
(МАГАТЭ) посетили иранский завод по обогащению урана близ
г.Кум, передает арабский телеканал Al-Jazeera со ссылкой на
иранские СМИ. «Как ожидается, инспекторы посетят предприятие
еще раз», - сообщают иранские информагентства.
Разрешение на проведение инспекции иранские власти дали
после четырехсторонних переговоров в Вене. О существовании
этого ядерного объекта Тегеран объявил чуть больше месяца на
зад, 21 сентября. На международных переговорах 1 октября Иран
согласился допустить наблюдателей ООН на рассекреченный
ядерный объект.
Западные державы хотят, чтобы Иран прекратил самостоя
тельно обогащать ядерное топливо, поскольку высокообога
щенный уран может быть использован для производства ядер
ного оружия. На этой неделе МАГАТЭ ждет ответа из Тегерана по
поводу новой схемы поставок в Исламскую Республику топлива
для АЭС. План предусматривает, что Исламская Республика от
правит значительную часть своих запасов низкообогащенного
урана на дообогащение в Россию, а из переработанного топли
ва Франция будет производить готовые топливные сборки для
исследовательского реактора в Тегеране. За счет этой схемы
западные державы рассчитывают сократить запасы иранского
ядерного топлива, чтобы таким образом уменьшить шансы на
возможное создание Тегераном атомной бомбы.//Росбизнес
консалтинг.

ПЕНТАГОН ПРОВЁЛ СЕКРЕТНЫЕ ШТАБНЫЕ
УЧЕНИЯ, ЧТОБЫ СПРОГНОЗИРОВАТЬ
РЕЗУЛЬТАТЫ ВОЗМОЖНЫХ СЦЕНАРИЕВ
ДЕЙСТВИЙ В АФГАНИСТАНЕ
Об этом 26 октября пишет газета The Washington Post. Изда
нию стало известно, что учениями, прошедшими в октябре, ру
ководил лично начальник объединенного командования штабов
Вооруженных сил США адмирал Майк Маллен. Военные прове
рили, каковы будут результаты отправки в Афганистан 44 тысяч
дополнительных военнослужащих. Также в ходе учений был рас
смотрен вариант с отправкой в Афганистан 10-15 тысяч новых
солдат. Наконец, было проверено, чем обернулось бы увеличение
афганского контингента на 80 тысяч человек. Но этот сценарий,
как отмечает The Washington Post, не рассматривался серьезно.
Какой из двух первых вариантов в результате был признан луч
шим, журналистам не сообщили. Известно лишь, что эксперты
в ходе учений рассматривали такие параметры, как реакция на
действия США талибов, правительства Афганистана, властей со
седнего Пакистана и союзников из стран НАТО. Итоги учений ад
мирал Маллен обсудил с чиновниками Белого дома.//Лента.ru.

От науки до практики
минуть· лёта

ГЛАВЫ МИД РФ И ШРИ-ЛАНКИ ОСУДИЛИ
НЕДАВНИЙ ТЕРАКТ В БАГДАДЕ

Уральские испытатели - лётчики
и артиллеристы - празднуют юбилей полигона
Череду солидных юбилеев отмечают в этом году на Федеральном казённом
предприятии «Нижнетагильский институт испытания металлов» - это
ведущая научно-исследовательская организация оборонно-промышленного
комплекса России по испытаниям средств поражения в составе ракетно
артиллерийского, авиационного и морского вооружения.

Сегодня это предприятие объединяет
несколько объектов, в числе которых и
«виновники» нынешних торжеств. Так, 70
лет назад, 1 октября 1939 года, под Ниж
ним Тагилом впервые прозвучал артил
лерийский выстрел, положивший начало
работе уральского боеприпасного поли
гона «Старатель». Затем здесь появилась
первая и по сей день единственная в Рос
сии лётно-испытательная база «Салка»,
где с 1959 года испытывают авиационные
боеприпасы и их элементы. И, наконец,
десять лет назад здесь по инициативе
губернатора Свердловской области Эду
арда Росселя открыли государственный
демонстрационно-выставочный
центр
НТИИМ.
То, что процесс исследования, ис
пытания сопровождается наукой, и
делает уральские боеприпасы конку
рентоспособными буквально на всей
планете.

НАС ПУСТИЛИ НА «РУЛЁЖКУ»
В прошлую пятницу, 23 октября, юби
ляры принимали делегацию журнали
стов.
Этот пресс-тур был в каком-то роде
эксклюзивом - несмотря на то, что «Об
ластная газета» подробно отслеживает
наиболее яркие события на полигоне и
в выставочном центре, например, зна
менитые ежегодные международные
выставки вооружения, военной техники
и боеприпасов, Уральские выставкиярмарки железнодорожного, автомо-

бильного, специального транспорта и
дорожно-строительной техники «Ма
гистраль», Уральские промышленные
выставки-ярмарки «УралМеталлЭкспо»,
прочие целевые показы.
Так вот изюминкой этого пресс-тура
была экскурсия на - и это снова под
черкнём! - единственную в своём роде в
России летно-испытательную базу «Сал
ка».
Сначала - немного цифр, чтобы пока
зать значимость этого предприятия. За
50 лет на базе эксплуатировалось более
60 летательных аппаратов 20 типов, а об
щий налёт авиационной техники составил
около 25 тысяч часов. Это единственная
в стране площадка подобного уровня, где
проводятся натурные испытания авиа
ционных бомб, неуправляемых ракет и
взрывателей к ним. Пик деятельности
базы пришёлся на 1970-80-е годы ХХ-го
века, когда в связи с военными действия
ми в Афганистане испытывались новые
средства авиационного поражения.
Нас пустили в святая святых - на взлёт
ное поле, так называемую «рулёжку».
Сначала взлётная полоса была земляная,
а десять лет назад здесь, как и полага
ется, в три слоя выложили специальные
аэродромные бетонные плиты.
Позже, на пресс-конференции, гене
ральный директор ФКП «НТИИМ» Вале
рий Руденко сообщил, что на сегодняш
ний день личный состав базы составляет
90 человек, имеется 12 единиц современ
ной боевой техники, на которой испыты
вают новейшие российские боеприпасы.
Испытания проводят три летчикаиспытателя, и один из них - Игорь Гревцев - выполнил для журналистов показа
тельный полёт.
Игорь - лётчик-испытатель третьего
класса, здесь, в НТИИМе, служит четы
ре года. Позднее нам рассказали, что он
- участник боевых действий, и этот его
опыт здесь считают бесценным.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ...
Позволив журналистам вволю нагу
ляться по аэродрому, рассмотреть са

молёты и вертолёты, всех пригласил на
пресс-конференцию генеральный ди
ректор предприятия Валерий Руденко.
Поскольку программа тура была насы
щенной, Валерий Лукич старался быть
кратким, хотя, говоря о славном прошлом
вверенного предприятия, не мог сдержи
вать эмоций.
Появление в своё время секретного
полигона в центре страны дало чрез
вычайное конкурентное преимущество
Красной Армии: когда грянула Великая
Отечественная война, уникальный ис
пытательный комплекс под Нижним Та
гилом встретил её во всеоружии, сказал
Валерий Руденко.
Интересный факт: перед отправкой
на фронт здесь сдавала «выпускной эк
замен» каждая седьмая партия снаря
дов.
Кстати, в настоящее время пропаган
да славной истории полигона, института,
лётной базы, по мнению ветеранов, ко
торые присоединились к нам чуть позже,
должна стать частью работы по патрио
тическому воспитанию уральской моло
дёжи.
Исторический экскурс продолжился
у мемориальной доски памяти Юрия
Левита, это у проходной полигона. От
крыть памятную доску собрался коллек
тив всего института. Помянуть Заслу
женного лётчика России, долгие годы
возглавлявшего лётно-испытательную
базу, ныне покойного Юрия Левита
приехали высокие гости: главный фе
деральный инспектор в Свердловской
области Анатолий Засенко, областной
министр международных и внешнеэко
номических связей Александр Харлов,
представители Комитета по военно
техническому сотрудничеству при пра
вительстве РФ (КВТС), администрации
муниципального образования «город
Нижний Тагил», депутаты различных
уровней, руководители ряда предпри
ятий оборонно-промышленного ком
плекса страны и Уральского региона,
учёные и предприниматели.

На митинге первый заместитель пред
седателя правительства Свердловской
области - министр экономики и труда
Михаил Максимов передал сотрудникам
института слова приветствия от губерна
тора Эдуарда Росселя, который пожелал
коллективу уникального отечественного
научно-производственного и испытатель
ного комплекса новых успехов в творче
стве и научном поиске, здоровья и благо
получия.

ВНИМАНИЕ:
СТРЕЛЯЕТ «СТАРА ТЕЛЬ»!
Михаил Игоревич напомнил, что идею
проведения военных выставок высказал
в своё время губернатор Эдуард Эргартович Россель. Предложение главы об
ласти получило отклик у оборонщиков
региона. Появление в конце 90-х годов
прошлого века - в период крупнейшего
структурного кризиса! - здесь, на Урале,
выставочной площадки, позволяющей
демонстрировать продукцию и спецтехнологии оборонно-промышленного
комплекса, для многих разработчиков и
изготовителей означало шаг к выходу из
кризиса.
НА СНИМКАХ: после показатель
ного полёта садится СУ-25; лётчикиспытатель И. Гревцев; генеральный
директор В. Руденко.
Фото
Алексея КУНИЛОВА.
(Окончание на 3-й стр.).

вопрос номер один для нашей области!»

С июля 2009 года в области отмеча
ется рост добычи полезных ископаемых,
объёмов производства в обрабатывающих отраслях промышленности. Напри
мер, рост производства продукции в хи
мической промышленности в сентябре
составил 22 процента, в деревообработ
ке 21 процент, в машиностроении — 17
процентов. Сельчане нынче и вовсе ре
кордсмены — одних только зерновых со
брали на шесть процентов больше, чем в
прошлом году.
Но особенно радует стабилизация в
основной нашей бюджетообразующей
отрасли — металлургии. Если в январе
металлов и металлопроката было про-

изведено всего 47 процентов по сравне
нию с тем же периодом прошлого года,
то в сентябре уже 77 процентов, и есть
все основания надеяться, что к концу
года металлурги выдадут не менее 80
процентов от того объёма продукции,
который они производили в 2008 году.
Несмотря на все экономические
трудности, среднюю заработную плату
в области удалось удержать на уровне
17200 рублей. В 2010 году, по утверж
дению губернатора, роста зарплат
ждать не приходиться, но и их снижения
не будет. Понятно, что рост зарплат,
улучшение уровня жизни свердловчан
возможны только при обеспечении ро-

ста экономики. А что для этого нужнее
всего? «Инвестиции!» — справедливо
считает губернатор. Эдуард Россель
даже назвал их «вопросом номер один
для нашей области».
По его мнению, инвестиционная ём
кость Среднего Урала составляет не
менее одного триллиона рублей в год,
но как скоро инвестиции пойдут в нашу
экономику, зависит от политики Центробанка России. Если ставка рефинан
сирования по кредитам будет снижена
до 10, а ещё лучше — до восьми про
центов, то число инвесторов возрастёт.
Пока об этом приходится только
мечтать, но руководители области и в
нынешних условиях изыскивают все
возможности для привлечения капита
лов, в том числе иностранных, в нашу
экономику. Так, в октябре Эдуард Рос
сель в составе российской делегации,
возглавляемой председателем пра
вительства РФ Владимиром Путиным,

ТЕМПЫ СНИЖЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ
БЕЗРАБОТИЦЫ НЕСКОЛЬКО ЗАМЕДЛИЛИСЬ
В последнюю неделю безработных в РФ стало на 0,2% мень
ше против 0,8% неделей раньше, сообщила пресс-служба Мин
здравсоцразвития РФ
Число безработных сократилось в 43 российских регионах, в
том числе в Воронежской и Рязанской областях, в республиках
Алтай и Адыгея. Рост официальной безработицы зафиксирован
в 36 субъектах РФ, в частности, в Чукотском автономном округе,
Камчатском крае, Карелии. С начала октября 2008 года общая
численность уволенных работников в РФ достигла 741 тысячи
человек, из них было трудоустроено 203 тысячи человек, в том
числе 115 тысяч человек - в прежних организациях.//РИА «Но
вости».

В КАЛИНИНГРАДЕ НАЧИНАЕТСЯ ВЫПУСК
ДВУХ МОДЕЛЕЙ OPEL
Калининградский завод «Автотор» в понедельник начал произ
водство двух моделей автомобилей немецкой марки Opel.
Как сообщили в дирекции компании «Автотор-Холдинг», «вы
пуск двух моделей автомобилей немецкой марки Opel - седана
Opel Astra и минивэна Opel Zafira на первом этапе будет произво
дится крупноузловым методом из комплектующих на основе по
ставляемых Opel окрашенных кузовов». Однако уже к 2011 году,
согласно контракту, на калининградском «Автоторе» наладят пол
ный цикл производства со сваркой и окраской кузовов на месте.//
ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
Об этом сообщили в ГИБДД Екатеринбурга. Со 2 ноября в
образовательных учреждениях начинаются осенние школьные
каникулы. В целях профилактики ДТП с участием несовершеннолетнихс 26 октября по 8 ноября во всей Свердловской области
объявлен рейд ГИБДД. Отметим, что в Екатеринбурге в течение
последней учебной недели будут ежедневно проводиться агит
рейды по безопасности дорожного движения, беседы в школах,
также сотрудники ГИБДД примут участие в родительских собра
ниях.
Добавим, что на сегодняшний день удалось уменьшить число
ДТП с детьми. Так, в октябре в областном центре зарегистрирова
но 12 ДТП, в которых ранения получили 15 детей в возрасте до 16
лет. И только в одном ДТП ребенок нарушил правила дорожного
движения. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

«Инвестиции —

«В сентябре 2009 года мы сработали на 13 процентов лучше, чем в
августе», — сообщил губернатор Свердловской области Эдуард Россель
на вчерашней традиционной ежемесячной встрече с журналистами.
Вообще, начало нынешней осени, по утверждению главы региона,
отмечено неплохими показателями, свидетельствующими о постепенном
восстановлении всех отраслей экономики Среднего Урала. Причём эта
тенденция сохраняется и в октябре.

в России

С НАЧАЛОМ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ ГИБДД
ПРОВЕДЁТ РЕЙДЫ

■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

Эдуард РОССЕЛЬ:

Два мощных взрыва прогремели почти одновременно утром в
воскресенье у расположенных в центре иракской столицы зданий
администрации губернатора Багдада и министерства юстиции.
Взрывные устройства были заложены в припаркованных автомо
билях. Погибли по меньшей мере 147 человек и более 700 были
ранены.
«Мы решительно осуждаем террористическую активность в
Ираке, в том числе те взрывы, которые были организованы вчера
в Багдаде», - заявил на пресс-конференции в Коломбо министр
иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с его
ланкийским коллегой Роитой Боголлагамой.
Вопрос о борьбе с терроризмом был одним из главных тем
переговоров министров иностранных дел России и Шри-Ланки,
страны, где только в мае были прекращены военные действия в
северной ее части, но где до сих пор действует чрезвычайное по
ложение.
По словам российского министра, он договорился с Боголла
гамой содействовать скорейшему принятию международной кон
венции по борьбе с терроризмом. Лавров также приветствовал
прекращение конфликта на севере Шри-Ланки, в ходе которого
правительство более 20 лет боролось против сепаратистов орга
низации «Тигры освобождения Тамил Илама».
«Поддерживаем усилия президента и правительства ШриЛанки по нормализации обстановки в этом районе и возвраще
нию в свои дома мирных жителей», - сказал Лавров, который в
1972 году работал в этой стране и владеет сингальским языком.
«В этих усилиях Шри-Ланка получает поддержку России, мы
оказываем гуманитарную помощь и по двусторонней линии, и че
рез управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Наши эксперты в практическом плане приступают к подготовке
проекта по разминированию», - сообщил Лавров.
Боголлагама выразил России признательность за эту под
держку. После переговоров министры подписали меморандум
взаимопонимания по линии МЧС двух стран.//РИА «Новости».

посетил Китай. Там были
обсуждены детали ранее
заключённого соглаше
ния об участии китайской
стороны в осуществле
нии ряда масштабных
инвестиционных проек
тов на территории нашей
области на общую сумму
более одного миллиарда евро. Кроме того, на
Средний Урал пришёл один из сильней
ших мировых банков «Барклай», чистая
прибыль которого за прошлый год со
ставила 34 миллиарда евро. Этот банк,
считает губернатор, тоже поспособ
ствует повышению деловой активности
в нашем регионе.
Участники пресс-конференции за
дали губернатору немало вопросов, на
которые он как всегда дал подробные и
обстоятельные ответы. Отвечая на во
прос о его отношении к предложению

26 октября.
ряда депутатов областного Законода
тельного Собрания внести изменения
в Устав области, губернатор ещё раз
подтвердил свою твёрдую позицию —
менять положения Устава нельзя ни в
коем случае.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
Фото
Алексея КУНИЛОВА.
Подробный отчёт о пресс-конференции
губернатора читайте
в "Областной газете» в среду.

___________________
По данным Уралгидрометцентра, 28 октября
ожидается облачная, с прояснениями погода, в
л’Погода ) большинстве районов - кратковременный снег.
Ветер западный, 4-9 м/сек. Температура воз
духа ночью на юге области минус 2... минус 7,
на севере области минус 4... минус 9, днём плюс 3... минус
2 градуса.

В районе Екатеринбурга 28 октября восход Солнца - в 7.58,
заход - в 17.24, продолжительность дня - 9.26; восход Луны
- в 15.31, заход Луны - в 1.03, начало сумерек - в 7.18, конец
чсумерек - в 18.03, фаза Луны - первая четверть 26.10.
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ЮНЫЕ СПОРТСМЕНЫ НЕ ПОДВЕЛИ!
Министр спорта и молодежной политики РФ Виталий
Мутко в ходе первого всероссийского форума «Россия
- спортивная держава» вручил делегации Свердловской
области два Кубка - за вторые места в командном зачёте
на летней и зимней Спартакиадах школьников. Юные
спортсмены Свердловской области уступили только
москвичам, опередив остальные регионы страны.
В рамках проходившего в Казани спортивного форума деле
гация Свердловской области во главе с Эдуардом Росселем по
бывала также на выставке спортивного оборудования и инвен
таря. Губернатор особое внимание уделил оборудованию для
горнолыжных и биатлонных комплексов и бассейнов. Эдуарда
Росселя заинтересовали недорогие сборные бассейны с чашами
из нержавеющей стали. Во многих муниципальных образованиях
Свердловской области таких сооружений не хватает, и опыт Та
тарстана может пригодиться уральцам.
В Казани Эдуард Россель также осмотрел новый жилой микро
район, где использованы самые современные технологии энер
госбережения.

ГОРОД РАСТЁТ ВВЕРХ
Эдуард Россель 26 октября осмотрел, как идёт
строительство третьей очереди центра «Антей» - самого
высокого в Екатеринбурге здания, которое уже возведено
- его высота составляет 188 метров. Планируется даже,
что на крыше этой высотки будет размещена вертолётная
площадка.
В настоящее время идёт монтаж внутренних конструкций, ин
женерных сетей третьей очереди «Антея». Уральский небоскрёб
станет самым высоким не только в Екатеринбурге, но и во всей
России (за исключением Москвы).
Поднявшись на специальном лифте, на котором доставляют ра
бочих и необходимые для строительства материалы и оборудова
ние, Эдуард Россель, глядя с высоты, которая гораздо выше полёта
птиц, сказал: «Красота какая, видно каждый район города и даже
его окраины! И с погодой нам сегодня повезло - солнечно!».
Губернатор задал много вопросов участникам посещения этой
башни, среди которых были мэр Екатеринбурга Аркадий Чернец
кий, первый заместитель министра строительства и архитектуры
Свердловской области - главный архитектор Свердловской об
ласти Григорий Мазаев и генеральный директор центра «Антей»
Андрей Гавриловский, по поводу развития столицы Среднего Ура
ла.

УРАЛЬЦАМ ОБЪЯВЛЕНА
БЛАГОДАРНОСТЬ
Свердловская область отмечена как регион, где хорошо
поставлено дело патриотического воспитания.
Такой вывод можно сделать из доклада директора Российского го
сударственного военного историко-культурного центра при правитель
стве РФ Юрия Квятковского, который прозвучал в ходе работы первой
Всероссийской конференции «Вклад средств массовой информации в
реализацию государственной программы «Патриотическое воспита
ние граждан Российской Федерации на 2006-2010 годы».
В этом году местом проведения конференции был выбран
город-герой Волгоград. Перед началом форума, ранним утром на
Алее Героев состоялась церемония возложения цветов к Вечному
огню. В церемонии, помимо Юрия Квятковского, приняли участие
заместитель руководителя Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям Владимир Козлов, представители
российских регионов, жители города-героя. Свердловскую об
ласть по поручению руководителя администрации губернатора
Александра Левина представлял директор департамента инфор
мационной политики губернатора Свердловской области Вадим
Дубичев. Глава информационного ведомства выступил на конфе
ренции и поделился с её участниками опытом организации рабо
ты по патриотическому воспитанию в Уральском регионе.
На конференции был принят «Меморандум о патриотизме». Ме
морандум должен стать методической платформой, на базе кото
рой будет строиться дальнейшая работа в сфере патриотического
воспитания подрастающего поколения. По словам генерального
директора Международного пресс-клуба Александра Чумикова,
это первый подобный документ в России, начиная е 1991тода.
На следующий день, .23 октября, в Волгограде прошло ещё
одно значимое патриотическое мероприятие - торжественная
церемония награждения победителей Всероссийского конкурса
«Патриот России-2009» на лучшее освещение в средствах массо
вой информации темы патриотического воспитания. Нынешний
конкурс стал рекордным по числу участников - 432 средства мас
совой информации - и по числу поступивших работ - 2333, и по
охвату субъектов РФ - 74. Среди лауреатов конкурса есть и пред
ставитель Свердловской области - редакция журнала «Протали
на» (главный редактор Елена Минакова).

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ
ВЧЕРА председатель
правительства Виктор
Кокшаров провел
оперативное совещание
областного кабинета
министров.
Первым из обсуждаемых во
просов стала информация о вы
полнении постановления прави
тельства Свердловской области
от 18.12.2008 г. №1330-ПП «О
совершенствовании организации
питания обучающихся и студентов
учреждений среднего и высшего
профессионального
образова
ния в Свердловской области».
Сообщение на эту тему сделал
заместитель министра торговли,
питания и услуг Свердловской об
ласти Дмитрий Ноженко.
Он отметил, что в этом году
обследовано 89 объектов обще
пита при учреждениях проф
образования
и
проведено
анкетирование студентов, пре
подавателей вузов по вопросам
организации и качества пита
ния. По словам Дмитрия Ножен
ко, на территории области для
обеспечения обучающихся и
студентов питанием действует
358 объектов различных типов, в
основном это столовые и буфе
ты. Вместе с тем 14 процентов
образовательных учреждений не
имеют собственных столовых. В
целом в первом полугодии 2009
года наметилась положитель
ная динамика увеличения охва
та питанием по месту учебы в
учреждениях профессионально
го образования, однако в связи
с нестабильной экономической
ситуацией сегодня данный по
казатель несколько снизился и
сохранился на уровне 2008 года.
В среднем по области охват пи

Поддержать
стройиндустрию
танием в учреждениях среднего
профобразования
составляет
60 процентов, а в учреждениях
высшего
профессионального
образования - 55 процентов.
Подытоживая это выступле
ние, председатель правитель
ства Виктор Кокшаров дал по
ручение министерству общего и
профессионального образова
ния детально обсудить на пред
стоящем в ноябре заседании
Совете ректоров ситуацию с обе
спечением горячим питанием.
Далее участники аппаратного
совещания рассмотрели ход вы
полнения программы действий,
направленных на улучшение
социально-экономической
си
туации в Свердловской области,
утвержденной постановлением
областного правительства от
18.12.2008 г. № 1332-ПП, мини
стерством строительства и архи
тектуры Свердловской области.
Как отметил выступавший
по этому вопросу заместитель
министра строительства и ар
хитектуры Свердловской об
ласти Виктор Киселев, для реа
лизации мер по стабилизации
социально-экономической си
туации в строительном комплек
се региона в их министерстве
действует областная отраслевая
антикризисная комиссия (в 2009
году проведено 25 заседаний),
постоянно ведется мониторинг,
при этом главное внимание уде
ляется руководителям коллек
тивов, имеющих просроченную

задолженность по заработной
плате, а также контролю за вы
полнением Программы дей
ствий по увеличению объёмов
строительства доступного жилья
в Свердловской области на 2006
-2010 годы.
Как результат - за девять ме
сяцев 2009 года в Свердловской
области за счёт всех источников
финансирования введено в экс
плуатацию 854,86 тысячи ква
дратных метров жилья, что со
ставляет 90,4 процента к уровню
аналогичного периода прошлого
года. Что касается объёма за
долженности по зарплате, то в
строительных подразделениях
он сократился с 51,8 миллиона
рублей в феврале 2009 года до
5,2 миллиона рублей в сентябре,
а у добытчиков - «сырьевиков» такая задолженность погашена
полностью (хотя еще в феврале
этот показатель был на отметке
два миллиона рублей).
Министерство строительства
и архитектуры
по-прежнему
контролирует аккумулирование
средств областного и федераль
ного бюджетов для завершения
строительства жилых домов с
высокой степенью готовности.
В соответствии с постановле
нием областного правительства
после возведения такое жильё
должно быть передано молодым
семьям, ветеранам и инвалидам,
детям-сиротам. В этом году для
обеспечения жильем ветеранов
и инвалидов Великой Отече-

Вместо скидок — деньги
Вчера члены областного правительства под
председательством премьер-министра Виктора Кокшарова
обсудили проект постановления о порядке рассмотрения
заявлений о компенсации оплаты жилищно-коммунальных
услуг областным и федеральным льготникам, а также о
порядке компенсации по оплате услуг ЖКХ бюджетникам
и пенсионерам из их числа, проживающим в посёлках
городского типа, рабочих посёлках и сельских населенных
пунктах.
Как сообщил заместитель ми
нистра социальной защиты насе
ления Валерий Бойко, в процесс
монетизации льгот за услуги ЖКХ
будут вовлечены восемь катего
рий жителей, меры социальной
поддержки которых находятся в
ведении Свердловской области.
Это узники фашистских лаге
рей, ветераны труда, реабили
тированные и пострадавшие от
политических репрессий, жите
ли блокадного Ленинграда, не
имеющие инвалидности, лица,
получившие увечья во время
службы в «горячих точках», по
чётные граждане Свердловской
области, лица, проработавшие
в тылу во время Великой Отече
ственной войны не менее шести
месяцев, лица, награждённые
знаком «За заслуги перед Сверд
ловской областью» первой сте

пени. Компенсации, которые яв
ляются денежным эквивалентом
льгот по оплате услуг ЖКХ, из об
ластной казны получат 448 тысяч
человек.
-Причём и областным, и фе
деральным категориям граждан,
имеющим право на предостав
ление мер социальной под
держки, не понадобится ходить
по инстанциям, достаточно до
31 декабря подать заявление в
уполномоченный орган и указать
способ доставки этих денег, подчеркнул В. Бойко.
Тот же принцип действует и
при подаче заявлений от льгот
ников, расходы по социальной
поддержке которых несут феде
ральные органы власти. Таких
в Свердловской области 411
тысяч человек. Кроме того, на

компенсационные выплаты име
ют право сельские бюджетники
- педагоги, медики, работники
культуры, органов соцзащиты,
ветеринары и пенсионеры из их
числа - всего 47958 человек.
Но это, собственно, дета
ли. Принципиальным же можно
считать то, что в обсуждении
проекта постановления на раз
ных этапах участвовали пред
ставители ветеранских обще
ственных
организаций,
чьи
замечания и предложения были
учтены. (Ветераны присутство
вали и на вчерашнем заседании
правительства). Что же касается
новаций, то, согласно проекту
постановления, граждане, име
ющие право на компенсацию с
1 января 2010 года, могут обра
титься за ней в течение трёх лет,
и деньги будут выплачены. Кро
ме того, увеличены некоторые
нормы потребления, по которым
будут выплачены компенсации.
Например, нормативы потре
бления газа в домах без цен
трального отопления с четырёх
с половиной кубометров газа на
один квадратный метр отапли
ваемой площади доведены до

Уральским оптико-механическим завод принимал участие
в международном форуме «Оптические приборы и
технологии», проходившем всю прошедшую неделю во
Всероссийском выставочном центре (бывшая ВДНХ).
тивной светодиодной продук
ции. Как оказалось, предприя
тие двигалось в самом верном
направлении. Российское ру
ководство недавно объявило о
постепенном переходе страны
на энергосберегающие све
тильники. Поэтому светильни
ки различных типов, транспорт
ные и пешеходные светофоры
производства УОМЗ вызвали
на форуме большой интерес.
Другие изделия граждан
ского назначения,
которые
были представлены на вы
ставке, - системы оптического
наблюдения и геодезические
приборы. Они тоже имели в
Москве успех.

Георгий ИВАНОВ.

Выгодные заказы
в рамках мега-проекта
реализация мега-проекта по
зволит обеспечить потребно
сти промышленности Урала в
марганцевых и хромовых рудах,
рудах цветных и чёрных метал
лов, других видах полезных ис
копаемых. Для освоения этой
«сырьевой жемчужины» вдоль
Восточного склона Уральских
гор планируется проложить же
лезнодорожную ветку и авто
мобильную дорогу, построить
новые электростанции и линии
электропередач.
Общий объём планируемых
инвестиций, сообщают в аппа
рате полномочного представи
теля Президента РФ в УрФО,
составит не мене 500 миллиар
дов рублей.

Анатолий ГУЩИН.

Анатолий ГОРЛОВ.

Знакомя участников встречи
с состоянием малого и средне
го предпринимательства в Гор
нозаводском
управленческом
округе, президент Нижнетагиль
ской
торгово-промышленной
палаты Борис Соколов сделал
акцент на неравномерности раз
вития этого сектора экономики
в различных муниципалитетах.
В числе лидеров он назвал Ниж
ний Тагил, в котором находятся
64 процента субъектов малого
бизнеса, работающих в округе, а
также Невьянск и Новоуральск.
По отраслевому признаку
распределение также крайне
неравномерное. Более 60 про
центов малых предприятий ра
ботает в сфере торговли. Ин
дустриальное направление, за
исключением
производства
стройматериалов, развито сла
бо. По-прежнему на низком уров
не держится производство сель
хозпродукции, не растёт число
фермерских хозяйств. Эта про
блема особенно актуальна во
время экономического спада,
ведь сельские жители уже не
могут рассчитывать на получе
ние работы в городе. Причины
названных Борисом Соколовым
явлений предприниматели обсу
дили на секционных заседаниях.
Каждый участник конференции
смог представить свою позицию
и внести предложения. Принци
пиальный разговор состоялся на
тему бюджетно-финансовой под
держки малого бизнеса, доступ
ности кредитов и реализации
программы «Начни своё дело».
Представители горнозаводского
бизнес-сообщества поддержа
ли предложения председателя
областного банковского союза
Валентины Мурановой об изме
нении кредитной политики.
Не менее острым был разбор
взаимоотношений контрольно
надзорных органов и хозяйству
ющих субъектов. Заместитель
руководителя управления фе
деральной службы по надзору в
сфере прав потребителя и благо
получия человека по Свердлов
ской области Владимир Гурвич
отметил, что в этом году число
проверок малых предприятий
снизилось в 3,4 раза, уменьши
лась штрафная нагрузка. Однако
выявленных нарушений меньше
не становится, к тому же в об
ласти на 40 процентов выросло
число жалоб от недовольных
потребителей. Владимир Бо

рисович обратил внимание со
бравшихся и на низкий уровень
социальной защиты работников
малого бизнеса по сравнению
с сотрудниками крупных пред
приятий.
Во время обсуждения во
просов производственной коо
перации
заместитель
мини
стра промышленности и науки
Свердловской области Валерий
Турлаев привёл примеры, свиде
тельствующие о том, что находя
щиеся по соседству предприятия
зачастую не знают о возможно
стях и потребностях друг друга.
Региональный центр коопера
ции формирует базовый сервер,
который будет способствовать
установлению партнёрских свя
зей. От участников конференции
прозвучала острая критика по
поводу проведения конкурсов
на выполнение госзаказов, где
основным критерием является
цена товаров и услуг. По мнению
бизнесменов, такая политика от
секает от выполнения госзаказов
фирмы, выпускающие высокока
чественную продукцию и исполь
зующие передовые технологии.
В ходе заседания предпринима
тели затронули болезненные для
Нижнего Тагила вопросы свёр
тывания сотрудничества малых
предприятий с Уралвагонзаво
дом, неопределённости в судь
бе технопарка на территории
Высокогорского механического
завода, дефицита высококва
лифицированных кадров на ма
лых производственных фирмах.
«Когда умирает старый станоч
ник - станок чехлят», - заметил
директор ООО «Проммеханика»
Андрей Евдокимов.
В общем настрое конферен
ции было мало бравурных нот,
зато в острых выступлениях не
достатка не ощущалось. Время
такое. Управляющий Горноза
водским округом, член прави
тельства Свердловской области
Андрей Смирнов, возглавив под
готовку к мероприятию, ставил
задачу выявить факторы, ме
шающие развитию малого биз
неса в регионе и найти пути их
устранения. Свою миссию фо
рум выполнил - диалог бизнеса
и власти повлияет в дальнейшем
на работу Законодательного Со
брания и действия областного
правительства.

Галина СОКОЛОВА,
соб. корр. «ОГ».

Конец октября - самое время готовиться к Новому году. Кто-то начинает откладывать
деньги, кто-то - присматривать подарки. А Елена Топоркова, жительница села
Барабановского Каменского городского округа, готовится по-своему: режет солому,
запасается полиэтиленовыми пакетами... Чтобы потом не отвлекаться от главного:
поставки к нашим праздничным столам свежих, только что собранных грибов.

■ «УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ - УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ»

Как сообщили в аппарате
полномочного
представите
ля Президента РФ в Ураль
ском федеральном округе, эти
средства предназначены для
транспортных, энергетических
и горнодобывающих объектов.
Уже сформирован заказ на по
ставку пяти тысяч единиц раз
личной строительной техники
на сумму более 30 миллиардов
рублей, которая будет исполь
зоваться при создании транс
портной инфраструктуры гор
нодобывающих предприятий.
Проект «Урал Промышленный
- Урал Полярный» потребует в
дальнейшем больших поставок
и другой техники. Это значит,
что многие наши предприятия
получат выгодные госзаказы на
её изготовление. В то же время

семи с половиной кубометров в
месяц.
Однако, как выяснилось на
заседании, в проекте не всё
учтено, например, в муници
палитетах требуется провести
подготовительную работу по
созданию уполномоченного ор
гана, который будет заниматься
компенсациями за оплату услуг
ЖКХ, контролировать перечис
ления средств из областного и
федерального бюджетов, а до
полнительное финансирование
на это не предусмотрено. Кро
ме того, не уточнён механизм,
определяющий порядок выплаты
компенсации льготнику. Но эти
вопросы можно «дошлифовать»
в процессе подготовки к монети
зации льгот, решили министры.
-Предлагаю принять проект
постановления, - резюмировал
Виктор Кокшаров. - Ряд проблем
есть. Наверное, появятся они и в
процессе реализации постанов
ления. Но считаю, что затягивать
вопрос нет смысла, предлагаю в
течение трёх дней доработать по
становление и опубликовать его,
чтобы документ начал работать и
муниципалитеты начали готовить
ся к проведению монетизации.

В Нижнем Тагиле прошла конференция «Развитие малого и
среднего бизнеса как один из инструментов преодоления
кризиса». В ней участвовали 300 предпринимателей
Горнозаводского управленческого округа, а также депутаты
Законодательного Собрания Свердловской области,
члены областного правительства, главы муниципалитетов,
представители крупного бизнеса и банков. На форуме
затронуты темы взаимоотношений малого бизнеса и власти,
условий кредитования, производственной кооперации и
социальной ответственности предпринимателей. По мнению
участников, встреча прошла конструктивно.

Урожай будет!

Экономичная светотехника

Крупный заказ на общую сумму 200 миллиардов рублей
получат в ближайшее время Свердловская, Челябинская и
Курганская области в рамках проекта «Урал Промышленный
- Урал Полярный».

Департамент
информационной политики
губернатора
Свердловской области.

На острие проблем

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

■ НЕ ЛЫКОМ ШИТЫ

Нельзя не отметить, что
сейчас УОМЗ занимает лиди
рующее место на российском
рынке по выпуску оптических
компонентов. «Коньком» пред
приятия является механиче
ская обработка оптических
стёкол и кристаллов, в част
ности лейкосапфира, кварца,
германия.
Собственные наработки в
сфере оптики заводчане ис
пользуют при выпуске широко
го спектра оптико-электронных
приборов гражданского и спе
циального назначения.
К примеру, на выставке фо
рума УОМЗ представил свою
светотехнику.
В последние
годы завод делает ставку на
выпуск экономичной и эффек

ственной войны проведено 27
аукционов, торги состоялись
по 418 квартирам, из них 275
приобретено на стадии строи
тельства, 133 квартиры - на
вторичном рынке. Установлено
взаимодействие с ПриволжскоУральским военным округом по
вопросам приобретения жилья
для военнослужащих: предпо
лагается приобрести 1700 квар
тир во введённых в эксплуата
цию жилых домах, в том числе
1290 квартир в Екатеринбурге. В
августе-сентябре Министерство
обороны Российской Федера
ции уже приобрело в Свердлов
ской области 939 квартир.
Председатель
областного
правительства Виктор Кокшаров
обратил внимание двух мини
стерств - социальной защиты
населения и строительства и
архитектуры - и руководителей
управленческих округов на фор
сированное решение проблемы
обеспечения жильем или улуч
шения жилищных условий всех
ветеранов и инвалидов Великой
Отечественной войны (таковых,
по данным, озвученных заме
стителем министра строитель
ства и архитектуры Виктором
Киселевым, около 150 человек
по Свердловской области).
Подводя итог обсуждению,
Виктор Кокшаров подчеркнул,
что даже в условиях обрушения
строительного рынка Свердлов
ская область сумела удержать
ситуацию в этом вопросе - ввод
возводимых объектов идёт пока
почти на уровне прошлого года.

Выращиванием грибов вёшенок Елена занимается уже
семь лет. Началась эта грибная
история на Украине. Отдыхая
там, изучая, как и полагается
туристам, нравы, быт и местные
достопримечательности, наша
землячка поразилась - многие
братья-славяне для собствен
ных нужд разводят вёшенку,
выращивая её в своих квар
тирах как какое-нибудь ком
натное растение - фикус или
фиалку. Расспросила, что да
как, попробовала воплотить эту
идею у себя дома, в КаменскеУральском.
Получилось.
И
пошло-поехало: семью гриба
ми накормила, сотрудникам на
работе начала продавать, ме
ста для хобби стало мало - га
раж мужа переоборудовала под
агрофирму.
Хотя для вёшенки места мно
го и не нужно. Для сравнения

можно привести такой пример.
С одного квадратного метра
сельскохозяйственных угодий
(не будем говорить «земель» чуть ниже поймёте почему) за
год можно получить от пяти до
десяти килограммов огурцов,
капусты или, допустим, кар
тошки. Стрелка весов, на чаше
которых лежит годовой урожай
грибов с такой же площади, за
шкалит за 80-100 килограммов.
При этом стоимость вёшенки
гораздо больше, чем овощей.
Очень удобный вариант для тех
фермеров, которые не имеют
огромных полей и стартового
капитала. Так, агрофирма Еле
ны «Грибы Урала» третий год
находится на клочке земли в
полтора гектара, где распола
гались бывшая столовая и быв
шее овощехранилище бывшего
же совхоза «Бродовской».
Однако грибному делу, как

и любому другому, надо учить
ся на чужих и, к сожалению,
своих ошибках. Сейчас, когда
Елена Топоркова вывела про
изводство на промышленные
масштабы, выращивание гри
бов выгладят примерно таким
образом.
Сначала нужно приготовить
материал, на котором вёшенки
будут расти. Для этого Елена
закупает солому (в год до ста
тонн!) у «проверенных» фер
меров - ведь для качествен
ного продукта и сырьё должно
быть без пестицидов. Солому
необходимо нарезать, нена
долго замочить в воде и на
трое суток поместить в специ
альную камеру для обработки
горячим паром и свежим воз
духом. Затем работник (а их у
предпринимателя Топорковой
всего трое, если не считать
членов семьи) изготавливает
блоки - попросту смешивает
готовую питательную среду с
мицелием - грибными семе
нами и набивает этим субстра
том плотные полиэтиленовые
пакеты.
- В принципе и мицелий мы
могли бы делать сами, но так
как объёмы у нас не очень боль
шие, проще покупать, хотя и в
Саратовской области, - пояс
няет Елена.
После и перед каждой мани
пуляцией с соломой, как уверя
ет хозяйка грибной фермы, все
помещения моют специальны
ми средствами, обрабатывают
хлоркой, а некоторые даже за
ново белят и кварцуют сутки
напролёт. Кому, как не Елене,
в прошлом медработнику, а
точнее - акушерке, знать о важ
ности и необходимости дезин
фекции в хозяйстве, связанном
с производством продуктов пи
тания.

После этого участие челове
ка почти не требуется. Две не
дели блоки простоят в инкуба
ционном помещении, а потом в
полиэтилене сделают по шесть
надрезов - из них и полезут
грибные плоды - и «выставят на
выращивание», то есть поме
стят в закрытое пространство,
где необходимо поддерживать
нужные температуру и влаж
ность воздуха.
- Мы и свет им на ночь остав
ляем - живые все-таки суще
ства. Хотя по большому счёту
он им не нужен: насыщенность
освещения влияет только на
окраску шляпок, - дополняет
Олег, муж Елены. - Бывает, и
поговоришь с ними. Верите ли
- лучше растут! Музыку, прав
да, пока не включаем.
Выращивают грибы в неког
да заброшенном овощехрани
лище, в которое входит около
трёх тысяч блоков. Конечно,
полностью забито оно никогда
не бывает. Один блок «плодоно
сит» пару месяцев, за это вре
мя с него можно собрать два с
половиной килограмма грибов.
В общем, ежемесячный урожай
вёшенок семьи Топорковых со
ставляет килограммов пятьсот.
На первый взгляд может
показаться, что грибная фер
ма - производство физически
и технически малозатратное,
но в то же время прибыль
дает немалую. Только в томто и дело, что простота эта
кажущаяся. В основном агро
фирма Елены ничем не от
личается от любого другого
фермерского хозяйства: так
же нужно периодически про
верять продукцию на безо
пасность, так же защищать
в Минсельхозпроде бизнеспроекты (у Топорковых в пла
нах организовать собствен

ную переработку и завалить
магазины банками с салата
ми и маринованными вёшенками, а также полуфабрика
тами - грибными варениками
и фаршированными блинчи
ками с соответствующей на
чинкой). Так же брать креди
ты на развитие. Например,
недавно
предприниматели
приобрели специальный ото
пительный котёл, который в
зимнее время каждый месяц
поможет экономить от 20 до
30 тысяч рублей при оплате
электроэнергии. А до этого
обновили систему вентиля
ции в зале для выращивания
грибов. Теперь компьютер
сам регулирует температуру
и влажность в помещении:
если нужно - включит нагре
ватель, а ещё закроет и от
кроет заслонки для притока
свежего воздуха.
С реализацией проблем
нет, сейчас уже нет. Наоборот,
клиентов настолько много, что
предприниматели подумыва
ют о расширении. На первых
же порах приходилось ездить
по магазинам, точкам обще
пита, предлагать - попробуйте
продать, приготовить. Теперь
же 80 процентов ресторанов
Каменска-Уральского
заку
пают вёшенки у Елены: посе

тителям нравятся, готовятся
быстро - пять минут, и на стол,
ужариваются лишь на одну пя
тую - кстати, меньше всех из
представителей грибного цар
ства.
Вероятно, скоро, если дело
так и пойдёт, фраза о том, что у
кого-то дома грибы растут, бу
дет говорить не о крайней сте
пени бесхозяйственности че
ловека и сырости помещения,
а о появлении нового фермера,
предприимчивого и дальновид
ного.

Ирина ОШУРКОВА.
На СНИМКАХ: Елена То
поркова:
«Урожай
можно
снимать два раза в сутки!»;
с момента появления «побе
гов» до сбора грибов прохо
дит пять дней.
Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

К СЛОВУ ---------------------------------------------------------------------По своим питательным свойствам, содержанию витаминов и
микроэлементов грибы вешенка не уступают белым грибам и, кро
ме того, обладают ценными лекарственными свойствами. В пло
довых телах вёшенки содержится антибиотик ріигоёп с сильными
противоопухолевыми и антибактериальными свойствами. Совре
менные исследования показали, что они способны выводить из
организма человека радиоактивные элементы. Вёшенку можно
есть в жареном, тушеном, маринованном виде, в супах и пирогах.
Можно солить, сушить и замораживать. Гоибы вёшенка широко
применяются в диетическом питании для тех, кто хочет похудеть,
так как они надолго заполняют пищеварительный тракт и обеспе
чивают чувство сытости. Калорийность вёшенки составляет 300340 Ккал/100 граммов.
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«КАК ПЕРВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Свердловской
областной Думы даю вам наказ - самым
трепетным образом относиться к нашему
Уставу, холить, лелеять и охранять его от
всевозможных попыток и посягательств
нарушить мир и согласие», - эти слова
произнёс на совместном заседании палат
Законодательного Собрания губернатор
Свердловской области Эдуард Россель.
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■ ПИСЬМО ПОЗВАЛО В ДОРОГУ

УСТАВУ
СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

Вячеслав СУРГАНОВ:

«В построенном здании
важен каждый кирпичик»
В.Сурганов сменил на посту
председателя областной Думы
Э.Росселя, когда в 1995 году
Эдуарда Эргартовича избрали
губернатором Свердловской
области. Он был в числе тех,
кто при поддержке губернатора
разрабатывал Устав Свердловской
области, продвигал его в жизнь,
работал над его практическим
применением. Советник
губернатора, Почётный гражданин
Свердловской области Вячеслав
Сурганов согласился ответить
на вопросы «ОГ».
-Уважаемый Вячеслав Сергеевич,
мы с вами не раз беседовали о судьбе
Устава, его роли в жизни Свердлов
ской области. Думаю, не ошибусь,
если скажу, что вы разделяете береж
ное отношение к этому документу, ко
торое исповедует наш губернатор?
-Конечно! Губернатор просто не мог
произнести какие-то другие слова, за
нять какую-то иную позицию. Невозмож
но смотреть спокойно, как некоторые
наши депутаты готовы вновь и вновь

кромсать Устав, уже девять лет они этим
занимаются.
-Можно ли избежать этого?
-Любой вопрос, связанный с зако
нотворчеством, не должен становиться
предметом спекуляции. Нельзя устраи
вать из него спектакль на всю Сверд
ловскую область. Если говорить со всей
ответственностью, мы ещё не покончили
с кризисом. Да и без кризиса у нас про
блем было предостаточно, сегодня ещё
добавилось. Создаётся впечатление, что
у кого-то появилось желание заниматься
вовсе не теми проблемами и законами,
которые крайне необходимы.
Некоторых «великих специалистов
по местному самоуправлению» хорошо
знаю. Они ничего не делают просто так.
У них всегда есть свои собственные мо
тивы, которые важнее соображений об
щественной пользы. Это и стремление
соблюсти интересы тех людей, которые
помогли им занять депутатское кресло,
и желание привлечь внимание обще
ства к собственной персоне, возвысить
себя.
Вы посмотрите, какой шабаш учреди

ли лидеры некоторых партийных фрак
ций на федеральном уровне. Как можно
дойти до такого! Больно, что у нас такой
парламент. Подобные демарши дискре
дитируют нашу власть.
-Вячеслав Сергеевич, как вы смо
трите на перемены, прогнозируемые
в областной избирательной системе,
если на выборах в областную Думу
будет у каждой партии не один пар
тийный список, а отдельные списки
по регионам?
-Что касается устройства нашей вла
сти - исполнительной,законодательной,
судебной, то любой здравый человек,
способный разобраться в сути пробле
мы, скажет: да, 15 лет назад всё было
сделано правильно, всё функционирует,
как надо.
Зачем трогать Палату Представите
лей, структуру, самую близкую к населе
нию в нынешней модели власти? Сила
нашей двухпалатности заключается в
том, что Дума опирается на партийные
списки, а в Палате Представителей
каждый конкретный депутат доказыва
ет свою полезность на конкретной тер

ритории. Зачем вносить сумятицу в эту
чёткую концепцию?
В построенном здании важен каждый
кирпичик: уберёшь его - и всё посыплется.
В декабре Уставу Свердловской обла
сти исполняется 15 лет. Как мы отметим
эту дату? Как отчитаемся за проделанную
работу? Отрапортуем, сколько поправок
внесли, сколько статей переписали? Это
не достижения! Я думаю, что все споры
надо прекратить, а работать над дей
ствительно необходимыми, жизненно
важными документами.
И ещё один совет. Вспоминаю фразу,
услышанную от одного из директоров.
Когда ему приносили на подпись завы
шенную, с его точки зрения, смету рас
ходов, он, бывало, говаривал: «Не по
чину берут!». Считаю, что один из путей
выхода из кризиса - сокращение расхо
дов на содержание органов власти. Пора
депутатам задуматься об экономии. И
при этом начать с себя.

В редакцию пришло письмо из
села Байкалово. Жители села
обеспокоены,что
на первом этаже здания,
в котором находится местный
краеведческий музей,
расположены магазины,
торгующие овощами
и пивом (!)
Байкаловский краеведческий
музей создан двадцать пять лет
назад. Он располагался и в доме
пионеров, и в сельской админи
страции, а в 1997 году переехал в
старинный особняк, когда-то при
надлежавший купцу Бахареву. В
2000 году вышло распоряжение
главы Байкаловского района о
продаже первого этажа особня
ка частному предпринимателю.
Цена вопроса - пятнадцать тысяч
рублей. Новый собственник был
обязан выполнить капитальный
ремонт фундамента, помещений
первого этажа, фасада, а также в
течение пяти лет возмещать бюд

Записала
Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ФИНАНСЫ

По законам
гидродинамики
Сегодня проблемы многих предприятий связаны
с недоступностью кредитов. Почему банки ограничивают
кредитование бизнеса, и изменится ли ситуация
в ближайшее время? Об этом вчера в пресс-центре
«ИТАР-ТАСС-Урал» рассуждали председатель
комитета по промышленной, аграрной политике и
природопользованию областной Думы Владимир Машков
и руководитель Уральского банковского союза Валентина
Муранова.

-Нельзя сказать, что банки
не кредитуют экономику. За
первую полугодие 2009 года в
Свердловской области пред
приятиям было выдано 466
миллиардов рублей, - заявила
Валентина Владимировна.
Она подчеркнула, что по
объёмам кредитов, предостав
ленных для развития бизнеса,
Средний Урал занимает чет
вёртое место после Москвы,
Санкт-Петербурга и Москов
ской области.
Конечно, в первую очередь
кредиты получают крупные и
надёжные компании. Малый
и средний бизнес находится в
более сложных условиях.
-Когда кредитные риски
возрастают, доходы населе
ния падают, и трудно оценить
уровень спада той или иной
отрасли экономики, банки
ведут себя осторожно. Кста
ти, граждане выполняют свои
обязательства перед креди
торами более добросовестно,
чем юридические лица. В этом
году уровень просроченной
задолженности
физических
лиц вырос в два раза по срав
нению с прошлым годом, а
уровень просроченной задол
женности предприятий - бо
лее чем в пять раз, - отметила
член совета Ассоциации рос
сийских банков.
По её словам, для роста
кредитования реального сек
тора необходимо, чтобы банки
увеличили свои резервы, ведь
кредиты они выдают, исходя
из установленных нормативов.
К примеру, нельзя выдать кре
дит, размер которого больше,
чем 20 процентов средств,
сосредоточенных в банке. К
сожалению, сегодня далеко
не все кредитные учреждения
способны увеличивать резер
вы.
Между тем в настоящее
время активно обсуждается
тема модернизации производ
ства. А модернизация требует
больших капитальных затрат.
-В данном случае должны
быть использованы не толь
ко кредитные ресурсы, но и
собственные средства ком
паний. Ведь у многих из них
небедные собственники. Они
больше других заинтересо
ваны в эффективности своих
предприятий. Кстати, у нас
в стране только шесть госу
дарственных банков, осталь
ные также являются частными
компаниями и в сложившихся
условиях испытывают труд
ности, - добавила Валентина
Муранова.
Не секрет, любой банк заин
тересован в том, чтобы выдать
как можно больше кредитов

— при условии, что они будут
возвращены в срок. Стоит ли
давать ссуду заводу, продук
ция которого лежит на складе
мёртвым грузом? Разве Он
сможет вовремя рассчитаться
с долгами?
-Нужно финансово поддер
живать не все предприятия, а
только те, чья продукция вос
требована на рынке, - считает
Владимир Машков.
По его словам, сегодня
производственные компании
Среднего Урала разработали
немало интересных проектов,
в том числе и по модерниза
ции производства. Среди них
есть такие, которые быстро
окупятся и принесут при
быль. В их финансировании
могут быть заинтересованы
не только российские, но и
иностранные кредиторы. «На
мой взгляд, нет денег отече
ственных, западных или вос
точных. Есть мировые деньги,
которые текут по законам ги
дродинамики. Где им удобно и
выгодно, туда они и идут, не
зависимо от того, как они на
зываются: рубли, доллары или
юани», - убеждён Владимир
Николаевич.
Он считает, что косвенно
помогут увеличить банков
ское кредитование мощные
инфраструктурные
проекты.
Но если освоение целины и
строительство гидроэлектро
станций в СССР велось за счёт
государственных средств, то
сейчас подобные идеи мож
но осуществлять в рамках
частно-государственного пар
тнёрства. Яркий показатель
- район Академический, где
работают
государственные,
муниципальные средства, а
также деньги граждан, при
обретающих там квартиры.
Мощный эффект может дать и
проект «Урал промышленный
- Урал Полярный».
-Не зря говорят: чтобы раз
рушить страну, не обязатель
но посылать войска, доста
точно сломать её банковскую
систему. Я считаю, что у нас
на государственном уровне
были приняты абсолютно вер
ные решения, направленные
на укрепление финансовой
системы, - сказал эксперт. Сегодня люди доверяют бан
кам, и об этом ярко свидетель
ствует увеличение банковских
вкладов населения.
Кстати, в Свердловской об
ласти почти 50 процентов вкла
дов находятся в региональных
банках. В других регионах уро
вень доверия местным банкам
гораздо ниже.
Елена АБРАМОВА.

жетные затраты по содержанию
музея: охрану, обеспечение дро
вами итак далее.
По словам председателя Думы
Байкаловского
муниципально
го района Анатолия Капитонова,
предприниматель оказался недо
бросовестным: здание охранялось
и отапливалось не всегда.
-Несколько лет назад на пер
вом этаже размещалась мебель
ная мастерская, затем помещение
пустовало. Сейчас здесь органи
зовали оптовую торговлю фрук
тами и овощами. Общественность
возмущена... Мы готовы выделить
двести тысяч рублей, чтобы вы
купить помещение, но предпри
ниматели требуют неподъёмную
для бюджета цену, - рассказывает
Анатолий Николаевич.

минуты лёта

Экспонаты
пылятся в папках
За последние годы фонд музея
значительно пополнился. Сейчас
он насчитывает более 9000 еди
ниц хранения: фотографии раз
ных лет, предметы крестьянского
быта, археологические находки...
-До революции в Байкаловском районе было развито коне
водство. После прихода советской
власти здесь построили и п подром,
который располагался на выез
де из села. В наших фондах есть
макет ипподрома, программка,
фотографии и документы, связан

ные с его деятельностью. Конечно,
хотелось бы показать эти экспона
ты, но места не хватает. Докумен
ты пока хранятся в папках, - сетует
директор музея Лариса Сопегина.
Её мечта - создать экспозиции,
посвященные хантам, манси и та
тарам, живущим на территории
района, подробнее рассказать о
байкаловцах — участниках Вели
кой Отечественной войны...
Без преувеличения
можно сказать, что Бай
каловский краеведче
ский музей - культур
ный центр района. За
год его посещают более
четырёх тысяч человек
(население района примерно 18 тысяч).
В музее проводятся
выставки цветов и да
ров природы, проект
«Пройдём по деревень
ке», посвящённый род
ному краю. Задейство
ваны сотрудники музея
и в акции «Берестяное
кольцо» - историко
краеведческом марш
руте по достопримеча
тельностям района.
-Девять лет новые
хозяева делали с по
мещением всё, что хотели. А ведь
дом Бахарева единственный в
своём роде. Он несёт на себе от
печаток старины, и лучшего места
для музея просто не найти. Я не
могу понять чиновников! Поче
му они не подумали о ветеранах,
которым тяжело подниматься на
второй этаж в силу возраста, о
подрастающем поколении... Этим
летом мы проехали по очередно
му маршруту «Берестяного коль
ца», и даже дети были возмуще
ны соседством музея и овощной
базы, - высказывает своё мнение
председатель Байкаловского со
вета ветеранов Светлана Туйкова.
Я расспросила байкаловцев,
как они относятся к такому со
седству. И молодёжь, и люди пре
клонного возраста считают, что
овощная база в селе, конечно же,
нужна, но разместить её нужно не
в старинном особняке, а в какомлибо другом здании.
У собственников другое мне
ние. «У первого этажа не один
владелец, а три, - рассказывает
предприниматель Андрей Дяги
лев. - Мы вкладывали в ремонт
деньги. Все проверки пройдены,
у нас и документы на руках есть.
Мы не собираемся отдавать по
мещение, но готовы его продать
за два с половиной миллиона ру
блей».

По словам Анатолия Капитоно
ва, ещё несколько месяцев назад
предпринимателей
устраивала
цена полтора миллиона. «А что вы
хотите, недвижимость же доро
жает... Можно запросить за свою
квартиру сто тысяч рублей, можно
- десять миллионов. Так и с этим
помещением. Мы - собственни
ки и сами определяем его стои
мость», - говорит Андрей Дягилев.
Другого здания, подходящего для
овощной базы, по его мнению, в
селе нет.
Действительно, собственник
вправе назначать любую цену. Её
можно оспорить только всудебном
порядке. Если оппонирующая сто
рона предоставит суду заключе
ние независимого бюро по оценке
недвижимости и заключение БТИ,
то, возможно, тогда стоимость по
мещения удастся снизить.

Нужно
договариваться!
Дом Бахарева, построенный
ещё в 1896 году, несомненно,
представляет историческую и
культурную ценность, но к объек
там культурного наследия, вклю
чённым в областной реестр, пока
не относится.
-Даже если бы дом Бахарева
был занесён в государственный
реестр памятников истории и
культуры областного значения,
все расходы по содержанию и
ремонту здания несли бы соб
ственники - администрация Бай
каловского сельского поселения
и предприниматели. Решение о
передаче первого этажа Байкаловскому краеведческому музею
возможно только на основе до
говоренности между админи
страцией муниципального обра
зования и владельцами частной
собственности.
Министерство
культуры Свердловской области
не может повлиять на отчуждение
частной собственности в пользу
муниципалитета, - комментирует
ситуацию начальник управления
государственной охраны объектов
культурного наследия министер
ства культуры Свердловской об
ласти Юрий Курашов.
Естественно, в местном бюд
жете не предусмотрено двух с по
ловиной миллионов рублей, чтобы
выкупить у предпринимателей
часть здания. Властям остаётся
пытаться договориться с соб
ственниками.

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКАХ: дом Бахарева;
Лариса Сопегина показывает
музейную коллекцию самова
ров.
Фото автора.

Программа повышения пенсионной
и социальной грамотности населения

ВАЛОРИЗАЦИЯ = УВЕЛИЧЕНИЕ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ
Что такое валоризация?

Валоризация - это увеличение Вашей
трудовой пенсии, которая произойдет с
1 января 2010 года.

В чем суть валоризации?

(Окончание. Начало на 1 -й стр.).
Опыт уральцев оказался настолько удач
ным, что их инициатива была поддержана
на самом высоком уровне: как известно, и
об этом также говорил директор предприя
тия Валерий Руденко, в этом году выставка
вошла в список экспозиций, которые будут
поддерживать из федерального бюджета.
Затем от мемориала гости юбилейных
торжеств прошли на выставочный полигон.
В тот день на его территории весело празд
новали, а вообще же у полигона весьма
насыщенный «рабочий день». Здесь про
водятся испытания сухопутной и морской
артиллерии средних и крупных калибров,
боеприпасов к авиационным пушкам, реактивным системам залпового огня, средств
ближнего боя. Всего за годы существова
ния произвели более пяти миллионов вы
стрелов, собрали четыре миллиона комплектов выстрелов.
За время существования центра про
шло 19 выставок, в том числе 12 междуна
родных, в которых приняли участие четыре
тысячи предприятий из разных стран мира.
Были продемонстрированы более 28 тысяч
экспонатов, с которыми ознакомились бо
лее 500 тысяч специалистов.
Так что и в юбилей здесь стреляли

морские пушки, а наш герой - лётчикиспытатель Игорь Гревцев - метал бомбы
с СУ-25.
Но, что называется, не стрельбой единой
живы оборонщики НТИИМа. В тот празд
ничный день на полигоне открыли выстав
ку фотографий, на которых - хроника ра
боты предприятия. Состоялась премьера
фильма об экспозиционной деятельности,
праздниках и буднях испытателей.
Собравшись ближе к концу рабочего дня,
лётчики и артиллеристы почтили боевыми
ста граммами память погибших: например,
аэродромный комплекс за эти 50 лет по
терял девять лётчиков-испытателей и пять
самолётов...
Да, урожайным стал уходящий год на
юбилеи! И прошедший пресс-тур - не по
следнее праздничное мероприятие. 19
ноября 2009 года, в День ракетных войск
и артиллерии, здесь отметят дату со дня
формирования всего ФКП «НТИИМ».
Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКАХ: высокие гости откры
вают памятную доску; у мемориала по
гибшим испытателям.
Фото
Алексея КУНИЛОВА.

Произойдет денежная переоценка
пенсионных прав россиян, имеющих
трудовой стаж до 2002 года.
Ваш
расчетный
пенсионный
капитал*, сформированный до 2002
года, будет проиндексирован на 10%.
Еще по 1% добавят за каждый год
трудового стажа до 1991 года.

it

Кого коснется валоризация?

■------- -----------і

Всех без исключения россиян,
имеющих трудовой стаж до 2002 года:
и нынешних пенсионеров, в т.ч.
работающих, и молодых людей.
Какой будет
пенсии?

прибавка

к

Для каждого гражданина повы
шение пенсионных прав будет индиви
дуальным в зависимости от трудового
стажа до 2002 года. В среднем,
повышение трудовой пенсии по
старости в результате валоризации
составит: от 700 до 1300 рублей.

При наличии у гражданина дли
тельного «советского» стажа прибавка
к пенсии может составить около 1700
рублей.
На увеличенные таким образом
пенсии будут распространяться все
плановые индексации пенсии, которые
обычно производятся в течение года.

рРЧЦ Что нужно делать, для того,
I
Я чтобы произошла
валоризация Вашей пенсии?

Валоризация пройдет автомати
чески. Пенсионный фонд произведет
перерасчет размера Вашей пенсии по
документам Вашего пенсионного дела.
Вам необходимо обратиться в Пенсион
ный фонд только в случае, если у Вас
имеются дополнительные документы о
стаже и заработке, которые не были
ранее учтены при оценке пенсионных
прав, либо если Вы изъявите желание
произвести перерасчет по другому
варианту.
* Пенсионный капитал - это расчетная вели
чина по состоянию на 1 января 2002 года,
с учетом которой для пенсионеров старшего
поколения определяется страховая часть
трудовой пенсии.

ПРОГРАММУ ВЕДЕТ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

www.pfrf.ru

Областная

4 стр.
-СЕРГЕЙ Васильевич, можно
ли, к примеру, сегодня подать за
явление на проведение углублён
ного медосмотра или это делается
только в начале года? Куда и какие
документы для этого нужно предо
ставить?
-Да, конечно, подать заявление на
финансирование проведения углуб
лённых медосмотров можно в течение
календарного года, однако хотелось
бы обратить внимание, что не следу
ет откладывать медосмотры на конец
года, поскольку все организационные
мероприятия и оплату нужно успеть
провести ещё в этом году.
Процедура подачи заявления про
писана в приказе Минздравсоцраз
вития России от 28.12.2007 № 813
«Об утверждении Правил финансиро
вания в 2008-2010 годах проведения
углублённых медицинских осмотров
работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными произ
водственными факторами» и заклю
чается в следующем:
Страхователь обращается в фили
ал регионального отделения Фонда
по месту своей регистрации с за
явлением о финансировании про
ведения в текущем году углублённых
медицинских осмотров работников, к
которому прилагается список работ
ников, подлежащих периодическим
медицинским осмотрам в текущем
году, согласованный с территориаль
ным органом Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав по
требителей.
Региональное отделение Фонда в

27 октября 2009 года

■ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Углублённый медосмотр
10-дневный срок со дня подачи стра
хователем заявления и списка при
нимает решение о финансировании,
определяет сумму финансирования в
соответствии с численностью работ
ников. На проведение углублённого
медицинского осмотра одного работ
ника предусмотрено в 2009 году 660
рублей.
«Каким образом можно вернуть
потраченные на углублённые мед
осмотры деньги?» - спрашивает
Ольга Бердина из Талицы.
-Страхователь осуществляет рас
ходы на проведение углублённых
медицинских осмотров в счёт уплаты
страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчаст
ных случаев на производстве и про
фессиональных заболеваний. Проще
говоря, размер взносов на обяза
тельное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве
и профзаболеваний будет скорректи
рован с учётом ваших затрат в отчёт
ном периоде на оплату углублённых
медосмотров.
«Как быть, если расходы на
оплату углублённых медосмотров
превысят сумму страховых взно
сов на обязательное социальное
страхование от несчастных случа

В Свердловской области расположено множество
предприятий с опасным для здоровья работников
производством. Государство всегда стояло
на защите прав сотрудников, занятых на
работах с вредными или опасными факторами,
продолжается эта деятельность и в настоящее
время.
Одна из форм охраны здоровья на подобных
предприятиях - углублённые медицинские
ев на производстве и профессио
нальных заболеваний?» - с таким
вопросом пришли письма от на
ших читателей Ивана Полежаева
из Полевского и Игоря Черных из
Карпинска.
-В случае, если расходы страхо
вателя на оплату проведения углуб
лённых медицинских осмотров и
расходы на выплату застрахованным
работникам обеспечения по обяза
тельному социальному страхованию
от несчастных случаев на производ
стве и профессиональных заболева
ний превышают сумму начисленных
страховых взносов на обязатель
ное социальное страхование от не
счастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний,
страхователь должен обратиться в
региональное отделение Фонда за
возмещением недостающей суммы

осмотры. В редакцию поступают письма
с просьбой разъяснить механизм их проведения и
финансирования.
На эту тему наша беседа с Сергеем Васильевичем
МОЛВИНСКИХ, начальником отдела организации
страхования от несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний Свердловского
регионального отделения Фонда социального
страхования РФ.

в порядке, установленном норматив
ными правовыми актами, регулирую
щими деятельность Фонда.
- Какие медицинские услуги
могут получить работники, направ
ленные на подобные осмотры?
Этот аспект волнует почти всех
читателей, приславших письма на
эту тему.
-Углублённые медицинские осмо
тры работников включают в себя
осмотры не менее двух врачей, спе
циалистов узких специальностей,
с учётом отраслевой специфики и
профессий работников с примене
нием не менее двух дополнительных
инструментально-лабораторных ис
следований сверх объёма услуг, уста
новленных в рамках проведения пе
риодических медицинских осмотров.
Объём сверхнормативных услуг опре
деляется комиссией, создаваемой

руководителем медицинской органи
зации для осуществления предвари
тельных и периодических медицин
ских осмотров (исследований).
-Сергей Васильевич, а в какие
лечебные учреждения можно об
ратиться, чтобы провести углуб
лённый медосмотр? Существует
ли определённый перечень лечеб
ных учреждений?
-Проведение углублённых меди
цинских осмотров работников осу
ществляют медицинские организа
ции любой формы собственности,
имеющие лицензию на медицинскую
деятельность и заключившие в про
извольном порядке договоры с орга
низациями на проведение подобных
осмотров.
-Медосмотр проведён - это хо
рошо. А будутли в дальнейшем при
няты какие-либо меры в случае вы

явления у работника заболеваний?
-Углублённые медицинские осмо
тры работников, занятых на работах
с вредными и (или) опасными про
изводственными факторами, как раз
и направлены на раннее выявление
и профилактику заболеваний, в том
числе сахарного диабета, сердечно
сосудистых и социально значимых
заболеваний, заболеваний опорно
двигательного аппарата.
На гражданина, подлежащего углу
блённому медицинскому осмотру,
медицинской организацией заводит
ся «Медицинская карта амбулаторно
го больного» и учётная форма «Карта
учёта дополнительной диспансериза
ции работающего гражданина».
После завершения углублённого
медицинского осмотра работника
медицинская организация, прово
дившая осмотр, передаёт дубликат
заполненной «Карты учёта дополни
тельной диспансеризации работаю
щего гражданина», с заключениями
врачей-специалистов и результатами
проведённых лабораторных и функ
циональных исследований в учрежде
ние здравоохранения, оказывающее
первичную медико-санитарную по
мощь по месту жительства работника,
для дальнейшего динамического на

■ ИСТОЧНИК БЛАГОДЕЯНИЙ

храм, и мастерская»
Именно так назвал лес великий русский писатель Иван
Тургенев. Сравнение очень верное. С одной стороны, лес
действительно настоящая мастерская, дающая работу самым
разным людям, а с другой - действует на душу, как настоящий
храм. Когда входишь под сень высокого бора, в самом деле
кажется, будто входишь под своды храма.

возвёл дачи незаконно, нару
Что характерно, именно о
шив законодательство. И теперь
лесе, который одновременно и
практически не осталось участ
храм, и мастерская, рассказы
ков для свободного отдыха при
вает сегодня и редакционная
езжающих людей. А между тем,
почта. Сразу несколько писем
напоминает она, леса, окайм
пришло в редакцию на эту тему.
ляющие берега старинных водо
С болью и тревогой пишет
ёмов, раньше сохранялись для
о родном лесе сотрудник Сывсех. В XIX веке их не застраива
сертского краеведческого музея
ли. Местное заводское населе
О. Макарова. Её беспокоит, что
ние было против этого, и власти
в массовом порядке застраива
ются береговые зоны прудов и
считались с их мнением.
рек, вырубаются под застройку
Заканчивает своё письмо
вековые сосны.
О. Макарова словами известно
-Первая дача наберегу Ильин
го писателя Леонида Леонова:
ского пруда, что неподалёку от
«Лес - единственный; открытий
'Сысерти, ‘появилась ещё в 1936 ~ для всех источник благодеяний,
а
году, - пишет она. - Принад
куда по доброте или коварству
лежала тогдашнему директору
природа не повесила своего пу
Уралмашзавода. Вскоре рядом
дового замка... Давно пора бы
на том же берегу появился и пер
воздать ему хвалу, какой заслу
вый пионерский лагерь «Молодая
живает этот милый дед, старин
гвардия». Через несколько лет
ный приятель нашего детства,
строительство продолжилось, а
насмерть стоящий воин и без
потом и вовсе разразился бум
отказный поставщик сырья, кор
освоения берегов реки Сысерти.
милец рек и хранитель урожаев.
Не утихает этот бум и до сих пор.
В лесных делах не может быть
В итоге лес с берегов отступил, а
равнодушия».
различные дачи, базы отдыха тя
Всё так, но, как видим, «пудо
нутся вдоль прудов непрерывной
вые замки» кое-где появились.
чередой - «забор к забору», до
Лес перестал быть «источником
самого зеркала воды, так что не
благодеяний» для всех. Для од
возможно даже пройти кромкой
них он уже - часть территории
собственной дачи, а для других
берега.
- запретная зона...
Далее О. Макарова сообща
Для автора следующего пись
ет, что есть среди застройщиков
ма - заместителя генерального
и самовольщики, то есть те, кто

директора ООО «Русский лес»
Александра Кузнецова из Екате
ринбурга лес прежде всего - ма
стерская. По словам Александра
Сергеевича, он отдал лесной от
расли более 40 лет. Однако не пом нит периода, когда бы в ней было
столько проблем, как сейчас.
-Неопределённость,
нераз
бериха,
непоследовательность
принимаемых решений наверху,
недочёты в законодательстве всё это, - пишет он, - наносит

■ ЖИЛЬЁ МОЁ

Как первоуральцев
счётчиками напугали
Одна управляющая компания Первоуральска в течение
месяца решила обновить приборы учёта электрической
энергии во всех подведомственных домах. Дело хорошее. Но
как убедить в этом жильцов? У электрощитков на лестничных
площадках появились жёлтые листки объявлений, набранные
мелким шрифтом: согласно постановлению такому-то...
и по указу от такого-то... вам следует заменить счётчики
электроэнергии, иначе...

Иначе, пояснили по телефону
инженеры управляющей компа
нии (УК), с нового года будете
оплачивать электричество не по
счётчику, а по нормативам по
требления коммунальных услуг.
Аэто-де мно-ого дороже!
Инвалидов-пенсионеров, на
селяющих управляемые дома,
два раза пугать не пришлось.
Однако мгновенно найти и выло
жить УК за услугу предложенную
сумму, смог далеко на каждый.
Только за установку оборудо
вания, включающую демонтаж
старого, монтаж и регистрацию
опломбированного счётчика в
подъезде, УК потребовала по
1300 рублей с каждой кварти
ры. За перенос прибора учёта
в квартиру - 2500 рублей. Плюс
стоимость самого прибора - 600
рублей. Предложили купить его
в УК или где угодно.
Для работающего человека,
допустим, деньги посильные. Да
отчего такая спешка? В управ
ляющей компании согласились
подождать с оплатой услуги до
Нового года. Но не более. Сроч
ность же объяснили тем, что
электросчётчики в подведом
ственных домах давно устарели,
что жильцы обязаны были пери
одически отдавать их на провер
ку, но этого не делали.
-Нормальные у нас счётчики.
Российского производства. Ра
ботают исправно, - заспорили

люди. -А поставят нам новые ки
тайские, так будем их потом ме
нять да ремонтировать! И о том,
что счётчики надо было сдавать
на проверку, нам никто не гово
рил. А уж если менять приборы
учёта, так во всём жилом фонде
Первоуральска. Почему только у
нас?!
Более того, ошарашили пер
воуральцев неведомые им нор
мативы потребления электро
энергии, которыми пригрозили
управленцы.
Но за электричество-то во все
времена платили по счётчику в
киловатт-часах! А тут - нормати
вы. Да существуют ли они на са
мом деле? Как их рассчитывают
и кто устанавливает?
Правила
установления
и
определения нормативов по
требления коммунальных услуг
утверждает
правительство
Российской Федерации. В пя
том пункте постановления пра
вительства РФ
№ 306 от 23
мая 2006 года сказано, что при
определении норматива элек
троснабжения (киловатт-час на
человека в месяц) учитывается
количество комнат в квартире,
высота и расположение жилых
помещений. Формула расчёта не шибко хитроумное умножение
и деление «показаний коллек
тивных приборов учёта, количе
ства фактически проживающих,
поправочных
коэффициентов,

характеризующих зависимость
величин расхода электроэнер
гии от количества комнат и ко
личества человек, индексов,
отражающих...». Уж одно это
перечисление может насмерть
напугать доверчивого человека.
На что, кажется, и рассчитывали
в управляющей компании.
Но первоуральцев на мякине
не проведёшь. Если чего-то не
поймут, за пояснениями идут в
прокуратуру. В данном случае
они хотят выяснить вот что. Упо
мянутые нормативы потребления
электроэнергии применяются по
закону при отсутствии приборов
учёта. Можно ли приравнять ста
рую модификацию электросчёт
чика к его полному отсутствию?
Управляющей же компании пред
стоит доказать, что её услуги и её
новые счётчики необходимы.
...А всего-то надо было: не
развешивать
по
подъездам
жёлтые бумажки с приказами,
а встретиться с людьми да по
говорить. Обновлять приборы
учёта надо. Первоуральцы со
гласны. Но делать это следу
ет по-человечески, без угроз.
Управленцам же не мешало бы
взять на вооружение правило,
изложенное в Законе о моне
тизации № 122 от августа 2004
года, где реформаторам реко
мендуется вводить понятные
гражданам и эффективные
правовые механизмы, реализуя
принцип поддержания дове
рия граждан к закону и дей
ствиям государства.
Ведь всё, что непонятно, то и
подозрительно.
Татьяна КОВАЛЁВА,
соб.корр. «ОГ».

большой вред экономике лесо
промышленных
предприятий.
Складывается впечатление, что
отраслью руководят не специали
сты, а далёкие от реальной жизни
люди. Либо делается это умыш
ленно, чтобы окончательно дока
зать, что без частной собственно
сти на лес не обойтись. (Имеется
в виду лес на корню - А.Г.).
В ООО «Русский лес», - рас
сказывает автор далее, - входят
два предприятия - ООО «Друж

ба» и КЛПХ «Содружество».
Первое базируется в Нижнесергинском районе, второе - в Полевском. С наступлением эко
номического спада в прошлом
году разработали антикризис
ные меры, минимизировали за
тратную составляющую. Нам
казалось, что в этом направ
лении будут действовать и все
остальные. Однако со стороны
государства последовали дру
гие действия.

-ВАЛЕРИЙ Яковлевич, пять лет вы
сотрудничаете со свердловскими за
конодателями, есть ли результаты,
которыми вы довольны?
-В 2004 году, когда мы подписывали
соглашение о сотрудничестве, экономика
Сочи была в упадке, и нам нужно было её
поднимать. А для нас экономика - это пре
жде всего люди, которые приезжают на
отдых и лечение. То есть, каждый турист это, можно сказать, наш инвестор. Ураль
цы нам в то время очень помогли. Особен
но ваш губернатор Эдуард Россель. Это
человек широко мыслящий, с интересны
ми идеями, масштабными планами, кото
рый добился того, чтобы большие деньги
вкладывались в социальную сферу, в эко
логию, в здоровье населения.
Мы поняли, что у вас есть руководите
ли, которые заинтересуются нашим пред
ложением по оздоровлению уральцев, и
на международную ярмарку «Курорты и
туризм» пригласили представителей ис
полнительной и законодательной власти
Свердловской области. Вы знаете, они
серьёзно взялись за работу и добились
того, что Свердловская область стала
выкупать больше путёвок в пансионаты и
санатории для детей и рабочих. Руковод
ство области уговорило директоров круп
ных предприятий «осесть» на побережье.
Уральцы выкупили пансионаты «Аэро
флот», «Бургас», несколько небольших
санаториев. В «Бургасе» сейчас работает
директором ваша землячка из Екатерин
бурга - одна из самых лучших руководи
телей пансионатов на всём побережье.
Через год ярмарку предложений сочин
ских турфирм мы привезли на Урал. Тоже
был хороший эффект. К нам сейчас едут
отдыхать в полтора раза больше жителей
Среднего Урала, чем в предыдущие годы.
-Вы тоже были в нашем городе. Ка
ковы впечатления?
-Я отметил, что у Сочи и Екатеринбур
га есть общие черты. Ваш город, как и
наш, активно застраивался после войны.
Даже стиль похож, я увидел много таких
зданий. Правда, меня удивило, что у вас
много тёмных тонов, а у нас они светлые.
Так же много людей, но у нас - отдыхаю
щие, а у вас трудовой город.
Меня удивило то, как хорошо уральцы
разбираются в камнях, как они любят их и
как интересно могут о них рассказать. И что
уж совсем удивило, так это частный (!) му-

По словам А. Кузнецова,
усложнился вопрос оформления
и получения лесосечного фонда.
Иногда на это уходит целый год!
И это уже после того, как одер
жана победа на аукционе по при
обретению лесного участка.
Автор приводит множество
цифр, даже таблицы, из которых
следует, что расчётная лесосека
на участке и постановка его на ка
дастровый учёт - это дорогое удо
вольствие. По минимальным рас
ценкам без полевых работ участок
в 4168 гектаров и расчётной ле
сосекой 4,9 тысячи кубометров в
год стоит около 200 тысяч рублей.
При этом оплату перед аукцио
ном осуществляет заявитель, то
есть лесозаготовитель. В случае
проигрыша на аукционе затраты
не компенсируются. Такие прави
ла игры, по словам автора, очень
трудно назвать честными.
В настоящее время, пишет
далее А. Кузнецов, позиция вла
стей такова: давать в аренду лес
на корню крупным предприяти
ям, а малые, мол, пусть покупают
у них, у крупных арендаторов.
В подтверждение своих слов
А. Кузнецов приводит пример:
три года подряд КЛПХ «Содру
жество» пыталось взять в аренду
неподалёку от Полевского уча
сток, но всякий раз получало от
каз. При этом явных причин для
отказа не было. Не помогло даже
содействие местных органов
власти. Зато департамент леса
охотно пошёл навстречу другой
организации - ООО «Ремонтностроительный центр», дочерней
фирме Северского трубного за

блюдения и формирования сводных
сведений о состоянии его здоровья.
На основании сведений о резуль
татах
углублённого
медицинско
го осмотра работника участковый
врач-терапевт (врач общей практики,
семейный врач), осуществляющий
динамическое наблюдение за состоя
нием здоровья работника по месту
жительства, определяет необходимый
объём дополнительного обследова
ния, направляет на дальнейшее об
следование и лечение (амбулаторное,
стационарное,
восстановительное),
осуществляет постановку на диспан
серный учёт при выявлении хрони
ческих заболеваний и осуществляет
последующее наблюдение за состоя
нием здоровья гражданина в установ
ленном порядке.
При установлении у работника за
болевания, требующего оказания вы
сокотехнологичной (дорогостоящей)
медицинской помощи, гражданин в
установленном порядке направляется
в соответствующее областное учреж
дение здравоохранения для принятия
решения о предоставлении высоко
технологичной медицинской помощи.

вода. Фирме, которая не имеет
даже необходимых мощностей
для заготовки и переработки
древесины. Внеся задаток в 30
миллионов рублей, данная ор
ганизация получила огромный
лесной участок, по сути всю
имеющуюся расчётную лесосе
ку на территории Полевского. И
теперь предлагает лес на корню,
но по неприемлемым для нас це
нам. И что, это нормально?
Также А. Кузнецов приводит
и другие примеры, которые не
позволяют развиваться пред
приятиям. Это резкий рост цен
на электроэнергию (в десятки
раз!), на ГСМ. Даже отвод лесо
сек лесничествами подорожал
почти вдвое. Между тем лесни
чества - государственные пред
приятия. Действуют не самосто
ятельно, а по указанию властей.
Как выжить в такой си
туации? - задаётся вопросом
А. Кузнецов. Действительно,
если учесть, что цены на пилома
териалы и другую продукцию в
связи с кризисом не возросли, а
объёмы производства упали, то
получается, что шансов немного.
Наряду с письмами о лесных
дёлак' от простых, так сказать,
граждан, было сообщение в ре
дакцию и из областной прокура
туры. Но, что характерно, в ответ
на один из материалов «Област
ной газеты», напечатанный 4 ав
густа этого года. Назывался он
«Нет порядка в лесных угодьях».
Речь в нём шла о нарушениях в
Сосьвинском городском округе.
Как сообщила областная проку
ратура, по факту, изложенному в
газете, была проведена провер
ка Серовской городской проку
ратуры и сотрудниками ГУСО
«Сотринское лесничество». В
результате выявлена незакон
ная рубка деревьев, материалы
проверки направлены для даль
нейшего расследования и вы
явления лиц, нарушивших закон.

Беседу вела
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Возбуждено уголовное дело.
Конечно, не может не радо
вать, что некоторые публикации
газеты тоже помогают сохранять
лес.
Были и другие письма в ре
дакцию, которые в той или иной
мере тоже касались вопросов
охраны леса и природы.
Заслуженный
юрист
Рос
сийской Федерации, Почётный
гражданин города Сысерти Ген
надий Шляпников сетует о том,
что меньше в наших лесах ста
ло певчих птиц. Меньше стало и
птицеводов-любителей.
Прак
тически перестал, сообщает
он с горечью, работать в Екате
ринбурге клуб орнитологов. Всё
меньше любителей пернатых
можно увидеть и на птичьем рын
ке в областном центре. А раньше
их было множество. У них можно
было купить практически любую
певчую птаху. Сейчас на Среднем
Урале таких остались единицы.
Автор даже называет имена
некоторых из них - братья Игорь
и Михаил Старковы, Андрей Но
сков, Владимир Пьянков и Ва
дим Хватов из Екатеринбурга,
Константин Бушуев из Сысерти.
Всё верно, меньше стало и
птиц в наших лесах, это отмечают
и специалисты, учёные-биологи,
меньше стало и птицеводов. Тем
более заниматься этим делом те
перь можно только в том случае,
если есть соответствующая ли
цензия. По новому законодатель
ству на отлов, на содержание и на
продажу птиц нужно специальное
разрешение департамента по
охране, контролю и регулирова
нию использования животного
мира
Свердловской области.
Разумеется, даётся этот доку
мент не бесплатно, из-за этого и
охлаждается любовь к пернатым
даже у страстных любителей...

Анатолий ГУЩИН.
Фото автора.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

с Чёрным морем?
'Ъять лет назад депутаты
Законодательного Собрания
Свердловской области подписали
соглашение о сотрудничестве с
депутатами городского собрания
Сочи. Обменивались опытом
законотворческой деятельности,
ездили в гости друг к другу.
Председатель Сочинского городского
собрания Валерий Подповетный
считает эти партнёрские отношения
\рчень полезными._________________ /
зей камня, а рядом автомобили, с которых
частники торгуют замечательными юве
лирными изделиями и сувенирами. Оказы
вается, уральские камни могут составить
конкуренцию драгоценным камням.
-Давайте вернёмся к законотвор
ческой деятельности. Как часто вам
удаётся общаться с коллегами с Ура
ла?
-Мы постоянно перезваниваемся. Не
давно я ездил на празднование Дня го
рода Екатеринбурга. А в ноябре в Сочи
пройдёт координационный совет по
местному самоуправлению, где мы бу
дем встречаться с законодателями, в том
числе и свердловскими, чтобы обсудить
опыт, который накопили субъекты РФ и
муниципалитеты в реализации приори
тетного национального проекта «Образо
вание». Я готов поделиться своим опытом
и выслушать коллег.
-Кстати, об образовании. Сейчас, в
связи с переходом на подушевое фи
нансирование, приходится закрывать
малокомплектные школы. В вашем
городе как складывается ситуация?
-У нас такая позиция: сохранить мало
комплектные школы в горных посёлках, а
там всего по 20-30 учеников. Эти школы
являются не только учебными заведения
ми, но и центрами культуры всего насе
лённого пункта. К сожалению, качество об

разования оставляет желать лучшего, так
как педагоги преподают сразу несколько
предметов. У нас есть школа, где директор
одновременно исполняет обязанности зав
хоза и шофёра школьного автобуса.
Мы решили, чтобы спасти школы, надо
строить хорошие дороги к этим сёлам.
К посёлку Большой Кичмай проложили
мост через реку, чтобы возить детей в
школу. Поскольку появилась дорога, то
люди начали приезжать, строить дома,
приехала молодёжь. А раз появилась мо
лодёжь, то и дети будут рождаться, и шко
ла понадобится.
-Сочинцы - политически активные
люди? Насколько остра борьба за из
бирателя?
-Сочинцы очень активны в этом
смысле. Возможно, ещё и потому, что
за небольшой промежуток времени
(примерно полтора года) у нас смени
лось четыре главы города. К мэрам
федеральное правительство выдвигает
большие требования в связи с подготов

кой зимней Олимпиады - 2014, и не все
справляются.
В нашем городском собрании пред
ставлены две партии: «Единая Россия» и
«Справедливая Россия», не попали в Думу
нынешнего созыва ЛДПР и КПРФ, но они о
себе заявляют, ведут приём граждан, про
водят митинги. Насколько эффективно?
Это покажут выборы 14 марта 2010 года.
В самом собрании у нас сильная фракция
«единороссов»: 40 из 45 мандатов. Но мы
прислушиваемся к тому, что говорят наши
политические оппоненты. Какие-то важ
ные вопросы, касающиеся жизни сочин
цев, мы решаем сообща. Например, у нас
было очень много бесхозных земель, пар
ков и скверов, которые в определенный
момент оказались в частной собственно
сти. Жители возмутились, и мы с депутата
ми постановили:запретить строительство
на этих землях до тех пор, пока не пройдёт
рассмотрение этого вопроса в городском
собрании Сочи. А недавно вместе провели
закон, по которому наши пенсионеры на
чали получать социальные выплаты. Мы
также нашли взаимопонимание в вопро
се перевозки льготных категорий пасса
жиров: создали муниципальное автотран
спортное предприятие, купили автобусы
специально для обслуживания льготников.
-Законотворчество, на мой взгляд,
самая сложная деятельность, ведь на
депутатах лежит большая ответствен
ность. А насколько напряжённой явля
ется работа сочинских депутатов?
-Я не сторонник законотворчества
ради процесса. И мне не нравятся вы
сказывания, что мы плохо живём пото
му, что законы не такие. А какие нужны?
Я уверен, что и мы, и наши коллеги из
Свердловской области разрабатываем и
принимаем именно такие законы, по ко
торым людям живётся легче.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

Областная

27 октября 2009 года
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.10.2009 г. № 1194-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в
Закон Свердловской области
«Об особенностях государственной
гражданской службы Свердловской
области» (проект № ПЗ-474)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области «О внесении
изменения в статью 29 Закона Свердловской области
«О референдуме Свердловской области и местных
референдумах в Свердловской области» для официального
опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью
29 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области
и местных референдумах в Свердловской области», принятый Областной
Думой Законодательного Собрания Свердловской области
14 октя
бря 2009 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного
Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об особенностях государственной гражданской
службы Свердловской области» (проект № ПЗ-474).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За
кон Свердловской области «Об особенностях государственной гражданской
службы Свердловской области» для одобрения в Палату Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы

О направлении Закона Свердловской области «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях
государственной гражданской службы Свердловской области»
для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об особенностях государственной гражданской
службы Свердловской области», принятый Областной Думой Законода
тельного Собрания Свердловской области 14 октября 2009 года
и
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За
кон Свердловской области «Об особенностях государственной гражданской
службы Свердловской области» в «Областную газету» для его официального
опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях государствен
ной гражданской службы Свердловской области» в Собрании законодатель
ства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.Россель.

Законодательное Собрание приняло,
Губернатор обнародует следующий закон.
Всем надлежит соблюдать и исполнять его
как закон Свердловской области

ЗАКОН
О внесении изменений в Закон Свердловской
области «Об особенностях государственной
гражданской службы Свердловской области»
14 октября 2009 года

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-03
«Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской
области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216-219) с изменениями,
внесенными Законами Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 8-03
(«Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37) и от 20 февраля 2009 года
№ 8-03 («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51-52), следующие из
менения:
1) в части первой пункта 1 статьи 16 слова «с которыми заключены до
говоры о профессиональной подготовке для государственной гражданской
службы Свердловской области, а также граждане,» исключить;
2) в пункте 4 статьи 16 слова «граждан, с которыми заключены договоры
о профессиональной подготовке для государственной гражданской службы
Свердловской области, и» исключить;
3) в подпункте 2 части второй пункта 3 статьи 26 слова «, составляемый в
порядке, предусмотренном административным регламентом государствен
ного органа Свердловской области» исключить;
4) в части второй пункта 11 статьи 39 слова «на соответствующий финан
совый год и плановый период» исключить;
5) в части первой пункта 3 статьи 51 слова «договоров о профессиональ
ной подготовке для государственной гражданской службы Свердловской
области,» исключить;
6) часть вторую пункта 2 статьи 55, подпункт 4 пункта 1 и часть третью
пункта 2 статьи 56 признать утратившими силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици
ального опубликования.

Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
22 октября 2009 года
№ 87-03

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14,10,2009 г. № 1195-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменения в статью 29
Закона Свердловской области
«О референдуме Свердловской области и местных референдумах
в Свердловской области»
(проект № ПЗ-480)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью
29 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области и
местных референдумах в Свердловской области» (проект № ПЗ-480).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в ста
тью 29 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области
и местных референдумах в Свердловской области» для одобрения в Палату
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.
Н.А.Воронин.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици
ального опубликования.

Э.Э.Россель.

Губернатор Свердловской области

ЗАКОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в статью 29 Закона
Свердловской области «О референдуме
Свердловской области и местных
референдумах в Свердловской области»
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

14 октября 2009 года

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици
ального опубликования.

от 14.10,2009 г, № 1197-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в
Закон Свердловской области
«О противодействии коррупции
в Свердловской области»
(проект № ПЗ-489)

Губернатор Свердловской области

Статья 2

Э.Э.Россель.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О противодействии коррупции в Свердловской об
ласти» (проект № ПЗ-489).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За
кон Свердловской области «О противодействии коррупции в Свердловской
области» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области.

ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области
«О внесении изменений в Закон Свердловской области
«О противодействии коррупции в Свердловской области»
для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О противодействии коррупции в Свердловской об
ласти», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердлов
ской области 14 октября 2009 года и одобренный Палатой Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За
кон Свердловской области «О противодействии коррупции в Свердловской
области» в «Областную газету» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «О противодействии коррупции
в Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской об
ласти.

Г убернатор
Свердловской области

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в
статью 38 Областного закона «О правовых актах
в Свердловской области»
(проект № ПЗ-488)

г.Екатеринбург
22 октября 2009 года
№ 948-УГ

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью
38 Областного закона «О правовых актах в Свердловской области» (проект
№ ПЗ-488).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
статью 38 Областного закона «О правовых актах в Свердловской области»
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания
Свердловской области.

Председатель Областной Думы

Э.Э.Россель.

ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Законодательное Собрание приняло,
Губернатор обнародует следующий закон.
Всем надлежит соблюдать и исполнять его
как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О направлении Закона Свердловской области «О внесении
изменений в статью 38 Областного закона «О правовых актах
в Свердловской области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью
38 Областного закона «О правовых актах в Свердловской области», принятый
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 14
октября 2009 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного
Собрания Свердловской области,

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
статью 38 Областного закона «О правовых актах в Свердловской области»
в «Областную газету» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении
изменений в статью 38 Областного закона «О правовых актах в Свердловской
области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Г убернатор
Свердловской области

Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
22 октября 2009 года
№ 947-УГ

Законодательное Собрание приняло,
Губернатор обнародует следующий закон.
Всем надлежит соблюдать и исполнять его
как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статью 38
Областного закона «О правовых актах
в Свердловской области»
14 октября 2009 года

О внесении изменений в Закон Свердловской
области «О противодействии коррупции
в Свердловской области»
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.10.2009 г. № 1198-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в
статью 3 Закона Свердловской
области «О порядке и нормативах
заготовки гражданами древесины
для собственных нужд на
территории Свердловской
области» (проект № ПЗ-492)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в ста
тью 3 Закона Свердловской области «О порядке и нормативах заготовки
гражданами древесины для собственных нужд на территории Свердловской
области» (проект № ПЗ-492).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
статью 3 Закона Свердловской области «О порядке и нормативах заготовки
гражданами древесины для собственных нужд на территории Свердловской
области» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области.

Председатель Областной Думы

Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Н.А.Воронин.

УКАЗ

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области

Н.А.Воронин.

УКАЗ

от 14.10.2009 г. № 1196-ПОД
г. Екатеринбург

Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
22 октября 2009 года
№ 90-03

Председатель Областной Думы

Внести в статью 29 Закона Свердловской области от 17 апреля 2006 года
№ 20-03 «О референдуме Свердловской области и местных референдумах
в Свердловской области» («Областная газета», 2006, 19 апреля, № 116-117)
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 19 марта
2007 года № 19-03 («Областная газета», 2007, 21 марта, № 87-88) и от
16 июля 2009 года № 57-03 («Областная газета», 2009,21 июля, № 211-216),
следующее изменение:
в первом и втором предложениях части второй пункта 1 и пункте 9 статьи
29 слово «бесплатно» заменить словом «безвозмездно».

Губернатор Свердловской области
г.Екатеринбург
22 октября 2009 года
№ 88-03

соответствующими органами государственной власти Свердловской об
ласти, их должностными лицами. Заключения по результатам независимой
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Свердловской
области и проектов нормативных правовых актов Свердловской области в со
ответствии с федеральным законом носят рекомендательный характер и под
лежат обязательному рассмотрению органами государственной власти
Свердловской области, их должностными лицами, которым они направлены,
в тридцатидневный срок со дня их получения.»;
3) пункт 1 статьи 13 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержа
ния:
«2-1) проводит антикоррупционную экспертизу законов Свердловской
области, постановлений палат Законодательного Собрания Свердловской
области нормативного характера, проектов законов Свердловской области,
проектов постановлений палат Законодательного Собрания Свердловской
области нормативного характера в порядке, предусмотренном совместным
постановлением палат Законодательного Собрания Свердловской обла
сти;»;
4) подпункт 5 пункта 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«5) проводит антикоррупционную экспертизу нормативных правовых ак
тов Свердловской области, принятых Губернатором Свердловской области,
проектов нормативных правовых актов Свердловской области, принимаемых
Губернатором Свердловской области, в порядке, предусмотренном норма
тивным правовым актом Свердловской области, принимаемым Губернатором
Свердловской области;»;
5) пункт 3 статьи 13 дополнить подпунктом 5-1 следующего содержа
ния:
«5-1) проводит антикоррупционную экспертизу нормативных правовых
актов Свердловской области, принятых Правительством Свердловской
области, проектов нормативных правовых актов Свердловской области,
принимаемых Правительством Свердловской области, в порядке, предусмо
тренном нормативным правовым актом Свердловской области, принимаемым
Правительством Свердловской области;»;
6) подпункты 1 и 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«1) разрабатывает и представляет Губернатору Свердловской области
предложения по координации деятельности органов государственной власти
Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, в сфере
противодействия коррупции;
2) рассматривает результаты реализации областных государственных
целевых программ по профилактике коррупции в Свердловской области;».

Статья 2

ПОСТАНОВЛЯЮ:

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Внести в статью 38 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-03
«О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999,
13 марта, № 48) с изменениями, внесенными Законами Свердловской облас
ти от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня,
№ 170-171), от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27
июля, № 227-228), от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная газета», 2007,
11 апреля, № 115-116), от 19 ноября 2008 года № 117-03 («Областная га
зета», 2008, 22 ноября, № 366-367) и от 24 апреля 2009 года № 30-03 («Об
ластная газета», 2009, 29 апреля, № 123-124), следующие изменения:
1) пункт 1 статьи 38 дополнить частью второй следующего содержания:
«В Свердловской области проводится антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов Свердловской области и проектов норматив
ных правовых актов Свердловской области в соответствии с федеральным
законом и законом Свердловской области.»;
2) в части первой пункта 1-1 статьи 38 слова «, внутреннюю антикорруп
ционную» исключить;
3) в части первой пункта 2 статьи 38 слова «, научная антикоррупционная»
исключить;
4) в части первой пункта 6-1 статьи 38 слова «, общественная антикор
рупционная» исключить.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1

Законодательное Собрание приняло,
Губернатор обнародует следующий закон.
Всем надлежит соблюдать и исполнять его
как закон Свердловской области

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи
циального опубликования.

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

г.Екатеринбург
22 октября 2009 года
№ 89-03

Статья 1

г.Екатеринбург
22 октября 2009 года
№945-УГ

Председатель Областной Думы

Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
22 октября 2009 года
№ 946-УГ

ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Губернатор Свердловской области

Губернатор
Свердловской области

Н.А.Воронин.

УКАЗ

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области

1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в
статью 29 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской
области и местных референдумах в Свердловской области» в «Областную
газету» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении
изменения в статью 29 Закона Свердловской области «О референдуме
Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области»
в Собрании законодательства Свердловской области.

5 стр.

14 октября 2009 года

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

от 21.10,2009 г, № 239-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в
статью 3 Закона Свердловской
области «О порядке и нормативах
заготовки гражданами древесины
для собственных нужд на
территории Свердловской области»
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской
области постановляет:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О
внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской области «О порядке
и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд на
территории Свердловской области».
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
статью 3 Закона Свердловской области «О порядке и нормативах заготов
ки гражданами древесины для собственных нужд на территории Сверд
ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и
обнародования.

Председатель Палаты Представителей

УКАЗ

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-03 «О
противодействии коррупции в Свердловской области» («Областная газета»,
2009, 25 февраля, № 51-52) следующие изменения:
1) в подпункте 2 статьи 2 слова «признаков несовершенства правовых
норм, которые создают условия для совершения коррупционных правона
рушений» заменить словами «коррупциогенных факторов»;
2) статью 7 изложить в следующей редакции:

«Статья 7. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых
актов Свердловской области и проектов нормативных правовых актов
Свердловской области
1. В соответствии с федеральным законом антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов Свердловской области и проектов нормативных
правовых актов Свердловской области проводится федеральными госу
дарственными органами, органами государственной власти Свердловской
области, их должностными лицами в порядке, установленном нормативными
правовыми актами соответствующих федеральных государственных органов,
органов государственной власти Свердловской области, и согласно методике,
определенной Правительством Российской Федерации.
2. Органы государственной власти Свердловской области, их долж
ностные лица в соответствии с федеральным законом проводят антикорруп
ционную экспертизу нормативных правовых актов Свердловской области и
проектов нормативных правовых актов Свердловской области при проведе
нии их правовой экспертизы и мониторинге их применения.
3. Институты гражданского общества и граждане в соответствии с
федеральным законом могут в порядке, предусмотренном нормативными
правовыми актами Российской Федерации, за счет собственных средств
проводить независимую антикоррупционную экспертизу нормативных право
вых актов Свердловской области и проектов нормативных правовых актов
Свердловской области.
4. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы норматив
ных правовых актов Свердловской области и проектов нормативных право
вых актов Свердловской области, в том числе независимой, в соответствии
с федеральным законом составляется заключение, в котором должны быть
указаны выявленные в нормативных правовых актах Свердловской области
и проектах нормативных правовых актов Свердловской области коррупциогенные факторы и предложены способы их устранения.
Заключения по результатам антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов Свердловской области и проектов нормативных правовых
актов Свердловской области в соответствии с федеральным законом носят
рекомендательный характер и подлежат обязательному рассмотрению

Л.В.Бабушкина.

ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области
«О внесении изменений в статью 3 Закона
Свердловской области «О порядке и нормативах
заготовки гражданами древесины для собственных нужд на
территории Свердловской области»
для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в ста
тью 3 Закона Свердловской области «О порядке и нормативах заготовки
гражданами древесины для собственных нужд на территории Свердловской
области», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Сверд
ловской области 14 октября 2009 года и одобренный Палатой Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области 21 октября 2009 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
статью 3 Закона Свердловской области «О порядке и нормативах заготовки
гражданами древесины для собственных нужд на территории Свердловской
области» в «Областную газету» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении
изменений в статью 3 Закона Свердловской области «О порядке и нормати
вах заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории
Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской об
ласти.

Г убернатор
Свердловской области

г.Екатеринбург
22 октября 2009 года
№ 952-УГ

(Окончание на 6-й стр.).

Э.Э.Россель.

Областная

6 стр.
(Окончание. Начало на 5-й стр.).

Законодательное Собрание приняло,
Губернатор обнародует следующий закон.
Всем надлежит соблюдать и исполнять его
как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статью 3 Закона
Свердловской области «О порядке
и нормативах заготовки гражданами
древесины для собственных нужд
на территории Свердловской области»
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области

14 октября 2009 года

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

21 октября 2009 года

Статья 1
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 3 декабря 2007 года
№ 152-03 «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для
собственных нужд на территории Свердловской области» («Областная га
зета», 2007, 4 декабря, № 423-428) следующие изменения:
1) подпункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1) не более 125 кубических метров древесины, в том числе деловой
древесины не более 100 кубических метров, на одиноко проживающего граж
данина или семью один раз в 25 лет — для возведения жилых домов;»;
2) статью 3 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1) не более 25 кубических метров древесины, в том числе деловой
древесины не более 20 кубических метров, на одиноко проживающего
гражданина или семью один раз в 25 лет — для возведения иных строений,
за исключением жилых домов;»;
3) статью 3 дополнить подпунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1) не более'Ю кубических метров дровяной древесины на одиноко
проживающего гражданина или семью один раз в год — для топки печей в
банях, расположенных на земельных участках, на которых находятся жилые
дома, имеющие центральное отопление;»;
4) статью 3 дополнить частью второй следующего содержания:
«В случае, если в результате чрезвычайных ситуаций природного и тех
ногенного характера, совершения административных правонарушений или
преступных деяний были уничтожены и (или) повреждены строения, заготовка
гражданами древесины для собственных нужд на территории Свердловской
области для возведения жилых домов, иных строений, реконструкции и (или)
ремонта строений осуществляется без учета периодичности, установленной
в подпунктах 1, 1-1 и 2 части первой настоящей статьи.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици
ального опубликования.

Губернатор Свердловской области

Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
22 октября 2009 года
№ 94-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.10.2009 г, № 1199-ПОД
г. Екатеринбург
здуэот вон₽ iqo хіан .г.атмнлопэн нэтээ
О Законе Свердловской области «Об охране труда
в Свердловской области» (проект № ПЗ-485)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об охране труда в Свердловской
области» (проект № ПЗ-485).
2. Направить Закон Свердловской области «Об охране труда в Свердлов
ской области» для одобрения в Палату Представителей Законодательного
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы

Н.А. Воронин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области
«Об охране труда в Свердловской области»
для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «Об охране труда в Свердлов
ской области», принятый Областной Думой Законодательного Собрания
Свердловской области 14 октября 2009 года и одобренный Палатой Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об охране труда в Свердлов
ской области» в «Областную газету» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об охране
труда в Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской
области.

Г убернатор
Свердловской области

Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
22 октября 2009 года
№ 949-УГ

Законодательное Собрание приняло,
Губернатор обнародует следующий закон.
Всем надлежит соблюдать и исполнять его
как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об охране труда в Свердловской области
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области

14 октября 2009 года

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом
Настоящий Закон регулирует отношения в сфере охраны труда в Сверд
ловской области.
Статья 2. Реализация в Свердловской области основных направле
ний государственной политики в сфере охраны труда
Реализация в Свердловской области основных направлений государ
ственной политики в сфере охраны труда обеспечивается согласованными
действиями органов государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти Свердловской области, органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, работодателей, осуществляющих деятельность на
территории Свердловской области, объединений работодателей, а также
профессиональных союзов, их объединений и иных уполномоченных работ
никами представительных органов по вопросам охраны труда.
Статья 3. Полномочия высших органов государственной власти
Свердловской области в сфере охраны труда в Свердловской об
ласти
1. Законодательное Собрание Свердловской области:
1) осуществляет законодательное регулирование отношений в сфере
охраны труда в Свердловской области;

2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов
Свердловской области, регулирующих отношения в сфере охраны труда в
Свердловской области;
3) осуществляет другие полномочия в сфере охраны труда в Свердловской
области в соответствии с федеральными законами и законами Свердловской
области.
2. Губернатор Свердловской области:
1) организует исполнение законов Свердловской области, регулирующих
отношения в сфере охраны труда в Свердловской области;
2) обеспечивает защиту прав граждан в сфере охраны труда в Свердлов
ской области;
3) осуществляет другие полномочия в сфере охраны труда в Свердловской
области в соответствии с федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и законами Свердловской об
ласти.
3. Правительство Свердловской области:
1) обеспечивает исполнение законов Свердловской области, регулирую
щих отношения в сфере охраны труда в Свердловской области;
2) обеспечивает реализацию в Свердловской области федеральных
целевых программ улучшения условий и охраны труда;
3) обеспечивает контроль за реализацией государственных целевых
программ Свердловской области в сфере охраны труда в Свердловской
области;
4) устанавливает государственные нормативные требования охраны
труда;
5) утверждает положение об организации государственного управления
охраной труда в Свердловской области;
6) определяет порядок создания и деятельности координационного
органа по вопросам охраны труда;
7) организует сбор, обработку и анализ информации о состоянии условий
и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на терри
тории Свердловской области;
8) осуществляет другие полномочия в сфере охраны труда в Свердловской
области в соответствии с федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами Свердловской об
ласти и иными нормативными правовыми актами Свердловской области,
принимаемыми Губернатором Свердловской области.
Статья 4. Полномочия областных и территориальных исполнитель
ных органов государственной власти Свердловской области в сфере
охраны труда в Свердловской области
1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти
Свердловской области в сфере охраны труда:
1) разрабатывает положение об организации государственного управле
ния охраной труда в Свердловской области;
2) координирует деятельность иных областных и территориальных ис
полнительных органов государственной власти Свердловской области в
сфере охраны труда в Свердловской области;
3) организует проведение обучения по охране труда работников, в том
числе руководителей организаций, а также работодателей — индивидуальных
предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также
проведение обучения оказанию первой помощи пострадавшим на произ
водстве, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте;
4) осуществляет государственную экспертизу условий труда;
5) организует проведение аттестации рабочих мест по условиям труда и
проведение подтверждения соответствия организации работ по охране труда
государственным нормативным требованиям охраны труда;
6) осуществляет сбор, обработку и анализ информации о состоянии
условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность
на территории Свердловской области;
7) осуществляет пропаганду сохранения жизни и здоровья работников в
процессе трудовой деятельности;
8) разрабатывает рекомендации по формированию в бюджетных сметах
государственных бюджетных учреждений Свердловской области расходов
на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности,
предусмотренных федеральным законодательством;
9) оказывает информационно-методическую помощь по вопросам охраны
труда работодателям, осуществляющим деятельность на территории Сверд
ловской области, объединениям работодателей, работникам, профессио
нальным союзам, их объединениям и иным уполномоченным работниками
представительным органам;
10) содействует деятельности саморегулируемых организаций, объеди
няющих субъектов предпринимательской или профессиональной деятель
ности, оказывающих услуги в сфере охраны труда;
11) вносит в Правительство Свердловской области предложения о мерах
по стимулированию создания безопасных условий труда, разработки и
внедрения безопасных техники и технологий, производства средств инди
видуальной и коллективной защиты работников, в том числе путем установ
ления для работодателей, осуществляющих деятельность на территории
Свердловской области, особенностей налогообложения налогами субъектов
Российской Федерации, а также федеральными налогами, установление от
дельных элементов налогообложения которыми в соответствии с федераль
ным законодательством отнесено к полномочиям органов государственной
власти субъектов Российской Федерации;
12) направляет представителей в состав комиссии, образуемой для рас
следования несчастного случая, в результате которого один или несколько
пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчастного
Случая со смертельным Исходом;
13) осуществляет другие полномочия в сфере охраны труда в Свердлов
ской области в соответствии с федеральными законами, иными норматив
ными правовыми актами Российской Федерации, законами Свердловской
области и иными нормативными правовыми актами Свердловской области,
принимаемыми Губернатором Свердловской области или Правительством
Свердловской области.
2. Иные областные и территориальные исполнительные органы государ
ственной власти Свердловской области в пределах своих полномочий:
1) осуществляют сбор и обработку информации о состоянии условий и
охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории
Свердловской области, совместно с уполномоченным исполнительным орга
ном государственной власти Свердловской области в сфере охраны труда;
2) оказывают информационно-методическую помощь по вопросам охраны
труда работодателям, осуществляющим деятельность на территории Сверд
ловской области, объединениям работодателей, работникам, профессио
нальным союзам, их объединениям и иным уполномоченным работниками
представительным органам;
3) осуществляют другие полномочия в сфере охраны труда в Свердлов
ской области в соответствии с федеральными законами, иными норматив
ными правовыми актами Российской Федерации, законами Свердловской
области, указами и распоряжениями Губернатора Свердловской области,
постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской об
ласти.
Статья 5. Деятельность органов местного самоуправления муници
пальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, в сфере охраны труда в Свердловской области
1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, распо
ложенных на территории Свердловской области, осуществляют деятельность
в сфере охраны труда в Свердловской области в порядке, установленном
федеральным законодательством.
2. Органы местного самоуправления муниципальных образований, рас
положенных на территории Свердловской области, могут наделяться зако
нами Свердловской области отдельными государственными полномочиями
Свердловской области в сфере охраны труда в Свердловской области с
передачей органам местного самоуправления необходимых материальных
и финансовых ресурсов.
Статья 6. Формирование и реализация государственных целевых
программ Свердловской области в сфере охраны труда в Свердлов
ской области
Формирование и реализация государственных целевых программ
Свердловской области в сфере охраны труда в Свердловской области осу
ществляются в порядке, установленном Правительством Свердловской
области.
Статья 7. Координационный орган по вопросам охраны труда
1. В целях координации деятельности исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской области в сфере охраны труда в Свердловской
области и обеспечения их взаимодействия с объединениями работодателей,
профессиональными союзами и их объединениями Правительством Свердлов
ской области создается координационный орган по вопросам охраны труда.
2. Порядок создания и деятельности координационного органа по воп
росам охраны труда определяется нормативным правовым актом Свердлов
ской области, принимаемым Правительством Свердловской области.
Статья 8. Сбор, обработка и анализ информации о состоянии усло
вий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность
на территории Свердловской области
1. Сбор, обработка и анализ информации о состоянии условий и охраны
труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Сверд
ловской области, осуществляются в порядке, установленном нормативным
правовым актом Свердловской области, принимаемым Правительством
Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.
2. В целях сбора, обработки и анализа информации о состоянии условий
и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на тер
ритории Свердловской области, уполномоченный исполнительный орган
государственной власти Свердловской области в сфере охраны труда, иные
областные и территориальные исполнительные органы государственной
власти Свердловской области вправе запрашивать у работодателей, осущест
вляющих деятельность на территории Свердловской области, необходимые
информацию и документы.
3. По результатам анализа информации о состоянии условий и охраны
труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Сверд
ловской области, уполномоченный исполнительный орган государственной
власти Свердловской области в сфере охраны труда ежегодно представляет
в Правительство Свердловской области доклад об охране труда в Сверд
ловской области.
Статья 9. Пропаганда сохранения жизни и здоровья работников в
процессе трудовой деятельности
1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд
ловской области в сфере охраны труда регулярно осуществляет пропаганду
сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности,
в том числе с использованием средств массовой информации.
2. Пропаганда сохранения жизни и здоровья работников в процессе
трудовой деятельности может осуществляться посредством организации
выставок, конкурсов, издания справочно-информационных материалов,
размещения государственного заказа на производство и распространение
социальной рекламы для государственных нужд Свердловской области,
размещения информации по вопросам охраны труда на официальном сайте
уполномоченного исполнительного органа государственной власти Сверд
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ловской области в сфере охраны труда в сети Интернет, а также посредством
использования других не запрещенных федеральным законодательством
форм информирования населения.
Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици
ального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
22 октября 2009 года
№ 91-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14,10,2009 г. № 1200-ПОД
г. Екатеринбург

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О порядке присоединения
работодателей к региональному соглашению, устанавливающему общие
принципы регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними
экономических отношений в Свердловской области» (проект № ПЗ-486).
2. Направить Закон Свердловской области «О порядке присоединения
работодателей к региональному соглашению, устанавливающему общие
принципы регулирования социально-трудовых отношений и связанных сними
экономических отношений в Свердловской области» для одобрения в Палату
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы

Н.А.Воронин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области «О порядке
присоединения работодателей к региональному соглашению,
устанавливающему общие принципы регулирования
социально-трудовых отношений и связанных с ними
экономических отношений в Свердловской области»
для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О порядке присоединения
работодателей к региональному соглашению, устанавливающему общие
принципы регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними
экономических отношений в Свердловской области», принятый Областной
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 14 октября
2009 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О порядке присоединения
работодателей к региональному соглашению, устанавливающему общие
принципы регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними
экономических отношений в Свердловской области» в «Областную газету»
для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О порядке
присоединения работодателей к региональному соглашению, устанавли
вающему общие принципы регулирования социально-трудовых отношений
и связанных с ними экономических отношений в Свердловской области» в
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
22 октября 2009 года
№ 950-УГ

Законодательное Собрание приняло,
Губернатор обнародует следующий закон.
Всем надлежит соблюдать и исполнять его
как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О порядке присоединения работодателей
к региональному соглашению,
устанавливающему общие принципы
регулирования социально-трудовых
отношений и связанных с ними экономических
отношений в Свердловской области
14 октября 2009 года

Н.А.Воронин.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи
18 и 30-1 Областного закона «Об образовании в Свердловской области»,
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской
области 14 октября 2009 года и одобренный Палатой Представителей За
конодательного Собрания Свердловской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи
18 и 30-1 Областного закона «Об образовании в Свердловской области» в
«Областную газету» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении
изменений в статьи 18 и 30-1 Областного закона «Об образовании в Сверд
ловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.
Губернатор
Свердловской области

Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
22 октября 2009 года
№951-У Г

Законодательное Собрание приняло,
Губернатор обнародует следующий закон.
Всем надлежит соблюдать и исполнять его
как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в статьи 18 и 30-1
Областного закона «Об образовании
в Свердловской области»
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области

14 октября 2009 года

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в статьи 18 и 30-1 Областного закона от 16 июля 1998 года
Ns 26-03 «Об образовании в Свердловской области» («Областная газета»,
1998, 22 июля, № 124) с изменениями, внесенными Законами Свердловской
области от 23 июня 2004 года № 16-03 («Областная газета», 2004, 26 июня,
№ 162), от 27 декабря 2004 года № 225-03 («Областная газета», 2004, 29
декабря, № 356-359), от 14 июня 2005 года № 54-03 («Областная газета»,
2005,15 июня, № 170-171), от 7 марта 2006 года № 9-03 («Областная газета»,
2006,11 марта, № 69-70), от 27 апреля 2007 года № 32-03 («Областная газе
та», 2007,2 мая, № 142-143), от 29 октября 2007 года № 110-03 («Областная
газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 21 декабря 2007 года № 161-03
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455-457), от 4 февраля 2008 года
№ 9-03 («Областная газета», 2008,5 февраля, № 34-37), от27 июня 2008 года
№ 39-03 («Областная газета», 2008,30 июня, № 209-212), от 19 ноября 2008 года
Ns 108-03 («Областная газета», 2008,22 ноября, N» 366-367) и от 19 декабря
2008 года Ns 123-03 («Областная газета», 2008, 20 декабря, Ns 396-405),
следующие изменения:
1) в подпункте 1 пункта 2 статьи 18 слова «на очередной финансовый год
и плановый период» исключить;
2) в подпункте 9 пункта 3 статьи 18 и наименовании статьи 30-1 слова «го
сударственных и муниципальных образовательных учреждениях» заменить
словами «образовательных организациях»;
3) пункт 3 статьи 18 дополнить подпунктом 9-1 следующего содержа
ния:
«9-1) определяет средний размер родительской платы за содержание
ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования;»;
4) в части первой статьи 30-1 слова «государственные и муниципальные
образовательные учреждения» заменить словами «образовательные орга
низации».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици
ального опубликования.
2. Решение малого Совета Свердловского областного Совета народных
депутатов от 25 ноября 1992 года № 248/11 «Об упорядочении платы за
содержание детей в дошкольных учреждениях и о поддержке системы до
школьного воспитания» признать утратившим силу.

Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
22 октября 2009 года
№ 93-03

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом устанавливается порядок присоединения работо
дателей к региональному соглашению, устанавливающему общие принципы
регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними экономи
ческих отношений в Свердловской области (далее — областное соглашение,
устанавливающее общие принципы регулирования социально-трудовых
отношений в Свердловской области).
Статья 2. Порядок присоединения работодателей к областному
соглашению, устанавливающему общие принципы регулирования
социально-трудовых отношений в Свердловской области
1. К областному соглашению, устанавливающему общие принципы регу
лирования социально-трудовых отношений в Свердловской области, могут
присоединиться работодатели, осуществляющие деятельность на территории
Свердловской области, не являющиеся членами областного объединения
работодателей, заключившего такое соглашение, и не уполномочившие
это объединение от их имени участвовать в коллективных переговорах и
заключить такое соглашение.
2. Работодатели, указанные в пункте 1 настоящей статьи, присоединяются
к областному соглашению, устанавливающему общие принципы регулирова
ния социально-трудовых отношений в Свердловской области, в соответствии
с порядком заключения такого соглашения, определяемым Свердловской
областной трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых
отношений на основании закона Свердловской области, определяющего со
став, структуру и задачи Свердловской областной трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений, рассматриваемые ею
вопросы, а также порядок ее формирования и деятельности.
Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.

Э.Э.Россель.

г.Екатеринбург
22 октября 2009 года
№ 92-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14,10,2009 г. № 1201-ПОД
г. Екатеринбург

Председатель Областной Думы

Губернатор Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Губернатор Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи
18 и 30-1 Областного закона «Об образовании в Свердловской области»
(проект № ПЗ-491).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
статьи 18 и 30-1 Областного закона «Об образовании в Свердловской об
ласти» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания
Свердловской области.

О направлении Закона Свердловской области «О внесении
изменений в статьи 18 и 30-1 Областного закона
«Об образовании в Свердловской области»
для официального опубликования

О Законе Свердловской области
«О порядке присоединения
работодателей к региональному
соглашению, устанавливающему
общие принципы регулирования
социально-трудовых отношений
и связанных с ними экономических
отношений в Свердловской
области» (проект № ПЗ-486)

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений
в статьи 18 и 30-1 Областного закона
«Об образовании в Свердловской области»
(проект № ПЗ-491)

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14,10.2009 г. Ns 1202-ПОД
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области «О внесении изменений
в Закон Свердловской области «Об областной
государственной целевой программе
«Внедрение современных информационных
технологий в исполнительных органах государственной
власти Свердловской области, обеспечение
совместимости информационных систем
и сетей исполнительных органов государственной власти
Свердловской области и органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области» на 2007-2009 годы»
и в областную государственную целевую программу
«Внедрение современных информационных технологий
в исполнительных органах государственной власти
Свердловской области, обеспечение совместимости
информационных систем и сетей исполнительных
органов государственной власти
Свердловской области и органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области» на 2007-2009 годы»
(проект Ns ПЗ-449)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ;
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об областной государственной целевой программе
«Внедрение современных информационных технологий в исполнительных
органах государственной власти Свердловской области, обеспечение со
вместимости информационных систем и сетей исполнительных органов
государственной власти Свердловской области и органов местного са
моуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области» на 2007-2009 годы» и в областную государственную

(Продолжение на 7-й стр.).

27 октября 2009 года

Газета

(Продолжение. Начало на 6-й стр.).
целевую программу «Внедрение современных информационных технологий в
исполнительных органах государственной власти Свердловской области, обе
спечение совместимости информационных систем и сетей исполнительных
органов государственной власти Свердловской области и органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области» на 2007-2009 годы» (проект № ПЗ-449).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «Об областной государственной целевой
программе «Внедрение современных информационных технологий в ис
полнительных органах государственной власти Свердловской области, обе
спечение совместимости информационных систем и сетей исполнительных
органов государственной власти Свердловской области и органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области» на 2007-2009 годы» и в областную государственную
целевую программу «Внедрение современных информационных технологий в
исполнительных органах государственной власти Свердловской области, обе
спечение совместимости информационных систем и сетей исполнительных
органов государственной власти Свердловской области и органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области» на 2007-2009 годы» для одобрения в Палату Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области.
Н.А.Воронин.

Председатель Областной Думы

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.10.2009 г. № 240-ППП
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об областной государственной
целевой программе «Внедрение современных информационных
технологий в исполнительных органах государственной власти
Свердловской области, обеспечение совместимости
информационных систем и сетей исполнительных органов
государственной власти Свердловской области и органов
местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области»
на 2007-2009 годы» и в областную государственную целевую
программу «Внедрение современных информационных технологий
в исполнительных органах государственной власти
Свердловской области, обеспечение совместимости
информационных систем и сетей исполнительных органов
государственной власти Свердловской области и органов
местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области»
на 2007-2009 годы»

Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «Об областной
государственной целевой программе «Внедрение
современных информационных технологий в исполнительных
органах государственной власти Свердловской области,
обеспечение совместимости информационных систем и
сетей исполнительных органов государственной власти
Свердловской области и органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области» на 2007-2009 годы» и в областную
государственную целевую программу «Внедрение
современных информационных технологий в исполнительных
органах государственной власти Свердловской области,
обеспечение совместимости информационных систем и
сетей исполнительных органов государственной власти

26.

27.

Развитие и обеспече
ние функционирова
ния автоматизирован
ной информационной
системы «Сопрово
ждение заседаний
Правительства
Свердловской
области»
(юридические и физи
ческие лица, оказыва
ющие услуги, связан
ные с использованием
вычислительной тех
ники и информацион
ных технологий, вы
игравшие открытый
конкурс)
Приобретение права
использования
лицензионного
программного
обеспечения
антивирусной защиты
для серверов для
размещения баз
данных и
персональных
компьютеров,
включенных в
единую ком
пьютерную сеть
Правительства
Свердловской
области
(юридические и
физические лица,
оказывающие услуги,
связанные с
использованием
вычислительной
техники и
информационных
технологий,
выигравшие
открытый конкурс)

октябрь декабрь
2009 года

услуги,
связанные
с исполь
зованием
вычисли
тельной
техники и
информа
ционных
техноло
гий

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об областной государственной целевой программе
«Внедрение современных информационных технологий в исполнительных
органах государственной власти Свердловской области, обеспечение со
вместимости информационных систем и сетей исполнительных органов
государственной власти Свердловской области и органов местного са
моуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области» на 2007-2009 годы» и в областную государственную
целевую программу «Внедрение современных информационных технологий
в исполнительных органах государственной власти Свердловской области,
обеспечение совместимости информационных систем и сетей исполни
тельных органов государственной власти Свердловской области и органов
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области» на 2007-2009 годы», принятый Областной
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 14 октября 2009
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания
Свердловской области 21 октября 2009 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «Об областной государственной целевой
программе «Внедрение современных информационных технологий в ис
полнительных органах государственной власти Свердловской области, обе
спечение совместимости информационных систем и сетей исполнительных
органов государственной власти Свердловской области и органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области» на 2007-2009 годы» и в областную государственную
целевую программу «Внедрение современных информационных технологий в
исполнительных органах государственной власти Свердловской области, обе
спечение совместимости информационных систем и сетей исполнительных
органов государственной власти Свердловской области и органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области» на 2007-2009 годы» в «Областную газету» для его
официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «Об областной государственной
целевой программе «Внедрение современных информационных технологий в
исполнительных органах государственной власти Свердловской области, обе
спечение совместимости информационных систем и сетей исполнительных
органов государственной власти Свердловской области и органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области» на 2007-2009 годы» и в областную государственную
целевую программу «Внедрение современных информационных технологий в
исполнительных органах государственной власти Свердловской области, обе
спечение совместимости информационных систем и сетей исполнительных
органов государственной власти Свердловской области и органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области» на 2007-2009 годы» в Собрании законодательства
Свердловской области.
Губернатор
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областной государ
ственной целевой программе «Внедрение современных информационных
технологий в исполнительных органах государственной власти Свердловской
области, обеспечение совместимости информационных систем и сетей испол
нительных органов государственной власти Свердловской области и органов
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области» на 2007-2009 годы» и в областную госу
дарственную целевую программу «Внедрение современных информационных
технологий в исполнительных органах государственной власти Свердловской
области, обеспечение совместимости информационных систем и сетей испол
нительных органов государственной власти Свердловской области и органов
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области» на 2007-2009 годы».
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «Об областной государственной целевой
программе «Внедрение современных информационных технологий в ис
полнительных органах государственной власти Свердловской области, обе
спечение совместимости информационных систем и сетей исполнительных
органов государственной власти Свердловской области и органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области» на 2007-2009 годы» и в областную государственную
целевую программу «Внедрение современных информационных технологий в
исполнительных органах государственной власти Свердловской области, обе
спечение совместимости информационных систем и сетей исполнительных
органов государственной власти Свердловской области и органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области» на 2007-2009 годы» Губернатору Свердловской об
ласти для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей

Свердловской области и органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области» на 2007-2009 годы»
для официального опубликования

250

Законодательное Собрание приняло,
Губернатор обнародует следующий закон.
Всем надлежит соблюдать и исполнять его
как закон Свердловской области

СВЕРДЛОВСКОЙ области
О внесении изменений в Закон Свердловской
области «Об областной государственной
целевой программе «Внедрение
современных информационных технологий
в исполнительных органах государственной
власти Свердловской области,
обеспечение совместимости информационных
систем и сетей исполнительных органов
государственной власти
Свердловской области и органов местного
самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской
области» на 2007-2009 годы» и в областную
государственную целевую программу
«Внедрение современных информационных
технологий в исполнительных органах
государственной власти Свердловской
области, обеспечение совместимости
информационных систем и сетей
исполнительных органов государственной
власти Свердловской области и органов
местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области»
на 2007-2009 годы
28.
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Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 21 июля 2006 года № 65-03 «Об
областной государственной целевой программе «Внедрение современных
информационных технологий в исполнительных органах государственной
власти Свердловской области, обеспечение совместимости информа
ционных систем и сетей исполнительных органов государственной влас
ти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области» на
2007-2009 годы» («Областная газета», 2006, 26 июля, № 238-244) следую
щее изменение:
в наименовании Закона Свердловской области и в статье 1 число «2009»
заменить числом «2010».

Статья 2
Внести в областную государственную целевую программу «Внедрение
современных информационных технологий в исполнительных органах го
сударственной власти Свердловской области, обеспечение совместимости
информационных систем и сетей исполнительных органов государственной
власти Свердловской области и органов местного самоуправления муници
пальных образований, расположенных на территории Свердловской обла
сти» на 2007-2009 годы, утвержденную Законом Свердловской области от 21
июля 2006 года № 65-03 «Об областной государственной целевой программе
«Внедрение современных информационных технологий в исполнительных
органах государственной власти Свердловской области, обеспечение со
вместимости информационных систем и сетей исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловской области и органов местного самоуправле
ния муниципальных образований, расположенных на территории Сверд
ловской области» на 2007-2009 годы» («Областная газета», 2006, 26 июля,
№ 238-244), с изменениями, внесенными Законами Свердловской области
от 3 декабря 2007 года № 157-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря,
№ 422) и от 12 июля 2008 года № 69-03 («Областная газета», 2008,16 июля,
№ 232-241), следующие изменения:
1) в грифе утверждения и наименовании областной государственной
целевой программы, наименовании и абзаце первом параграфа 1, пункте 1
параграфа 3, параграфе 7, в частях первой и второй параграфа 8, грифе и
наименовании приложения «План мероприятий по выполнению областной
государственной целевой программы «Внедрение современных информа
ционных технологий в исполнительных органах государственной власти
Свердловской области, обеспечение совместимости информационных систем
и сетей исполнительных органов государственной власти Свердловской
области и органов местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области» на 2007-2009 годы»
(далее — приложение) число «2009» заменить числом «2010»;
2) пункт 1 параграфа 2 дополнить подпунктами 2-1 и 2-2 следующего
содержания:
«2-1) доработка программного обеспечения автоматизированной ин
формационной системы «Автоматизированная система социальных выплат
населению»;
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2-2) разработка автоматизированной информационной системы «Подго
товка и согласование проектов нормативных правовых актов Свердловской
области»;»;
3) подпункт 3 пункта 1 параграфа 2 после слов «на территории Свердлов
ской области» дополнить словами «, внедрение информационной системы
автоматизированного документооборота в Правительстве Свердловской
области»;
4) в подпункте 5 пункта 1 параграфа 2 число «55» заменить числом
«53»;
5) пункт 1 параграфа 2 дополнить подпунктами 5-3, 5-4, 5-5 и 5-6 следую
щего содержания:
«5-3) развитие и обеспечение функционирования автоматизированной
информационной системы «Сопровождение заседаний Правительства
Свердловской области»;
5-4) развитие интернет-портала органов государственной власти Сверд
ловской области;
5-5) развитие интернет-портала государственных и муниципальных услуг
в Свердловской области;
5-6) приобретение права использования лицензионного программного
обеспечения для организации работы интернет-портала государственных и
муниципальных услуг в Свердловской области;»;
6) в подпункте 6 пункта 1 параграфа 2 слово «ежегодное» исключить;
7) пункт 1 параграфа 2 дополнить подпунктами 6-1 и 6-2 следующего
содержания:
«6-1) ежегодное приобретение права использования лицензионного
программного обеспечения антивирусной защиты не менее чем для 2 сер
веров для размещения баз данных и не менее чем для 650 персональных
компьютеров, включенных в единую компьютерную сеть Правительства
Свердловской области;
6-2) приобретение права использования программного комплекса, обе
спечивающего создание и 'использование открытых ключей электронных
цифровых подписей, не менее чем для 500 пользователей;»;
8) в подпункте 9 пункта 1 параграфа 2 число «1070» заменить числом
«840»;
9) в подпункте 10 пункта 1 параграфа 2 число «134» заменить числом
«114»;
10) в подпункте 11 пункта 1 параграфа 2 слова «и Министерства культуры
Свердловской области» исключить;
11) пункт 1 параграфа 2 дополнить подпунктами 11-1 и 11-2 следующего
содержания:
«11-1) ежегодная модернизация локальной вычислительной сети Прави
тельства Свердловской области;
11-2) ежегодное сервисное обслуживание телекоммуникационного обо
рудования, принадлежащего Правительству Свердловской области;»;
12) в подпункте 13 пункта 1 параграфа 2 число «7» заменить числом
«4», слова «30 программно-аппаратных комплексов» заменить словами
«20 программно-аппаратных комплексов», текст после слов «серверного
помещения» дополнить словами «, не менее 1 комплекта оборудования для
систем хранения данных»;
13) пункт 1 параграфа 2 дополнить подпунктом 15-1 следующего со
держания:
«15-1) настройка программного обеспечения криптографической защи
ты информации не менее чем для 81 программно-аппаратного комплекса,
необходимых для организации взаимодействия исполнительных органов
государственной власти Свердловской области с органами местного са
моуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области;»;
14) пункт 2 параграфа 3 дополнить подпунктом 4 следующего содер
жания:
«4) четвертый этап — «Дополнительный», реализуемый в 2010 году.»;
15) пункт 5 параграфа 3 изложить в следующей редакции:
«5. На третьем этапе Программы осуществляются:
1) развитие и обеспечение функционирования автоматизированной
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информационной системы «Сопровождение заседаний Правительства
Свердловской области»;
2) приобретение права использования лицензионного программного обе
спечения антивирусной защиты для серверов для размещения баз данных
и персональных компьютеров, включенных в единую компьютерную сеть
Правительства Свердловской области;
3) модернизация локальной вычислительной сети Правительства Сверд
ловской области;
4) обеспечение сервисного обслуживания телекоммуникационного обо
рудования, принадлежащего Правительству Свердловской области.»;
16) параграф 3 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. На четвертом этапе Программы осуществляются:
1) доработка программного обеспечения автоматизированной инфор
мационной системы «Автоматизированная система социальных выплат
населению»;
2) разработка автоматизированной информационной системы «Подго
товка и согласование проектов нормативных правовых актов Свердловской
области»;
3) приобретение и установка компонентов информационной системы
автоматизированного документооборота в исполнительных органах государ
ственной власти Свердловской области и в органах местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территориях Восточного
и Северного управленческих округов, а также Арамильского городского
округа, Березовского городского округа, Режевского городского округа,
Сысертского городского округа и муниципального образования «город
Екатеринбург», внедрение информационной системы автоматизированного
документооборота в Правительстве Свердловской области;
4) приобретение, доработка и установка компонентов автоматизирован
ной информационной системы «Обращения граждан» в исполнительных
органах государственной власти Свердловской области, органах местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области;
5) развитие интернет-портала органов государственной власти Сверд
ловской области;
6) развитие интернет-портала государственных и муниципальных услуг
в Свердловской области;
7) приобретение права использования лицензионного программного
обеспечения для организации работы интернет-портала государственных и
муниципальных услуг в Свердловской области;
8) приобретение права использования лицензионного программного обе
спечения антивирусной защиты для серверов для размещения баз данных
и персональных компьютеров, включенных в единую компьютерную сеть
Правительства Свердловской области;
9) приобретение права использования программного комплекса, обе
спечивающего создание и использование открытых ключей электронных
цифровых подписей;
10) приобретение оборудования, необходимого для подготовки к
аттестации на соответствие требованиям безопасности информации объ
ектов информатизации, размещенных в органах местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территориях Северного и
Южного управленческих округов, а также Режевского городского округа и
Сысертского городского округа;
11) проведение аттестации на соответствие требованиям безопасности
информации объектов информатизации, размещенных в органах местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри
ториях Северного и Южного управленческих округов, а также Режевского
городского округа и Сысертского городского округа;
12) модернизация локальной вычислительной сети Правительства Сверд
ловской области;
13) обеспечение сервисного обслуживания телекоммуникационного обо
рудования, принадлежащего Правительству Свердловской области;
14) приобретение средств вычислительной техники, необходимых для
обеспечения деятельности исполнительных органов государственной власти
Свердловской области;
15) настройка программного обеспечения криптографической защиты
информации для программно-аппаратных комплексов, необходимых для ор
ганизации взаимодействия исполнительных органов государственной власти
Свердловской области с органами местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области.»;
17) в части первой пункта 1 параграфа 4 и в приложении в таблице
в строках 34 и 35 в графе 6 число «106300» заменить числом «96726,45»;
18) в части третьей пункта 2 параграфа 4 и в приложении в таблице
в строке 25 в графе 6 число «30000» заменить числом «3331»;
19) пункт 2 параграфа 4 дополнить частью четвертой следующего со
держания:
«Расходы областного бюджета, осуществляемые на четвертом этапе
Программы, составляют 17095,45 тысяч рублей.»;
20) в части третьей параграфа 8 число «33» заменить числом «29», слова
«на 2007-2009 годы» заменить словами «на 2007-2010 годы», слова «поставку
товаров, выполнение работ и» и слова «, открытых аукционов» исключить,
слово «ноября» заменить словом «декабря»;
21) параграф 8 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«Мероприятия, указанные в строках 31 — 33-12 Плана мероприятий по
выполнению областной государственной целевой программы «Внедрение
современных информационных технологий в исполнительных органах го
сударственной власти Свердловской области, обеспечение совместимости
информационных систем и сетей исполнительных органов государственной
власти Свердловской области и органов местного самоуправления муни
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области» на 2007-2010 годы, осуществляются на основе государственных
контрактов на поставку товаров и оказание услуг, заключаемых по резуль
татам проведения заказчиком Программы открытых конкурсов, открытого
аукциона в срок до 1 ноября 2010 года.»;
22) в приложении в таблице в строке 25 в графе 7 текст изложить
в следующей редакции:
«развитие и обеспечение функционирования автоматизированной
информационной системы «Сопровождение заседаний Правительства
Свердловской области»;
приобретение права использования лицензионного программного обе
спечения антивирусной защиты не менее чем для 2 серверов для размещения
баз данных и не менее чем для 650 персональных компьютеров;
модернизация локальной вычислительной сети Правительства Сверд
ловской области;
сервисное обслуживание телекоммуникационного оборудования, при
надлежащего Правительству Свердловской области.
Достижение указанных результатов будет иметь следующие социальноэкономические последствия:
повышение качества управленческой деятельности в государственных
органах Свердловской области, обеспечение взаимодействия исполни
тельных органов государственной власти Свердловской области с иными
государственными органами Свердловской области и органами местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, с использованием современных информационных
систем,сетей и ресурсов;
предотвращение несанкционированных действий по уничтожению,
модификации, искажению, копированию, блокированию информации с
ограниченным доступом»;
23) в приложении в таблице строки 26 — 29 изложить в следующей
редакции:

товка и согласова
ние проектов нор
мативных право
вых актов
Свердловской об
ласти»;
установка компо
нентов информа
ционной системы
автоматизирован
ного документоо
борота не менее
чем в 1 исполни
тельном органе
государственной
власти
Свердловской об
ласти и не менее
чем в 24 органах
местного само
управления муни
ципальных об
разований, распо
ложенных на тер
риториях Вос
точного и Север
ного управленче
ских округов, а
также Арамиль
ского городского
округа, Бере
зовского го
родского округа,
Режевского гооолского окоѵга.
Сысертского го
родского округа и
муниципального
образования «го
род Екатерин
бург», внедрение
информационной
системы автома
тизированного до
кументооборота в
Правительстве
Свердловской об
ласти;
доработка автома
тизированной ин
формационной
системы «Об
ращения

24) в приложении в таблице строки 30 - 33 изложить в следующей ре
дакции:
30.

Четвертый этап «Дополнительный»

январь декабрь
2010 года

про
граммного обес
печения автома
тизированной ин
формационной
системы «Автома
тизированная си
стема социальных
выплат населе
нию»;
разработка авто
матизированной
информационной
системы «Подго-

17095,45 доработка

к
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граждан» и уста
новка ее компо
нентов не менее
чем в 2 исполни
тельных органах
государственной
власти
Свердловской об
ласти, не менее
чем в 17 органах
местного само
управления муни
ципальных об
разований, распо
ложенных на тер
ритории
Свердловской об
ласти;
развитие
интернет-портала
органов
государственной
власти
Свердловской
области;
развитие
интернет-портала
государственных
и муниципальных
услуг в
Свердловской
области;
приобретение
права
использования
лицензионного
программного
обеспечения для
организации
работы интернетпортала
государственных
и муниципальных
услуг в
Свердловской
области;
приобретение
права использова
ния лицензионно
го программного
обеспечения анти
вирусной защиты
не менее чем для
2 серверов для
размещения баз
данных и не ме
нее чем для 650
персональных
компьютеров;
приобретение
права использова
ния программного
комплекса, обес
печивающего со
здание и исполь
зование открытых
ключей электрон
ных цифровых
подписей, не ме
нее чем для 500
пользователей;
приобретение не
менее 90 единиц
оборудования,
необходимого для
подготовки к ат
тестации на соот
ветствие требова
ниям безопаснос
ти информации
объектов инфор
матизации;
проведение атте
стации на соот
ветствие требова
ниям безопасно
сти информации
не менее 20
объектов инфор
матизации, разме
щенных не менее
чем в 20 органах
местного само
управления муни
ципальных об
разований, распо
ложенных на тер
риториях Север
ного и Южного
управленческих
округов, а также
Режевского го
родского округа и
Сысертского го
родского округа;
модернизация ло
кальной вычисли
тельной сети Пра
вительства
Свердловской об
ласти;
сервисное обслу
живание телеком
муникационного
оборудования,
принадлежащего
Правительству
Свердловской об
ласти;
приобретение не
менее 1 комплек
та оборудования
для систем хране
ния данных;
настройка про
граммного обес
печения крипто
графической за
щиты информа
ции не менее чем
для 81 программ
но-аппаратного
комплекса, необ
ходимых для ор
ганизации взаи
модействия ис
полнительных ор
ганов государ
ственной власти
Свердловской об
ласти с органами
местного само
управления муни
ципальных об
разований, распо
ложенных на тер
ритории
Свердловской об
ласти.
Достижение ука
занных результа
тов будет иметь
следующие соци
ально-экономи
ческие послед
ствия:

31.

32.

33.

январь декабрь
2010 года

услуги,
связанные
с исполь
зованием
вычисли
тельной
техники и
информа
ционных
техноло
гий

5000

январь декабрь
2010 года

услуги,
связанные
с исполь
зованием
вычисли
тельной
техники и
информа
ционных
техноло
гий

3000

Приобретение и уста январь новка компонентов
декабрь
информационной си 2010 года
стемы автоматизиро
ванного документоо
борота в исполни
тельных органах госу
дарственной власти
Свердловской обла
сти и в органах
местного самоуправ
ления муниципаль
ных образований, рас
положенных на тер
риториях Восточного
и Северного управ
ленческих округов, а
также Арамильского
городского округа,
Березовского го
родского округа, Ре
жевского городского
округа, Сысертского
городского округа и
муниципального об
разования «город Ека
теринбург», внедре
ние информационной
системы автоматизи
рованного докумен
тооборота в Прави
тельстве
Свердловской
области
(юридические и физи
ческие лица, оказыва
ющие услуги, связан
ные с использованием
вычислительной тех
ники и информацион
ных технологий, вы
игравшие открытый
конкурс)

услуги,
связанные
с исполь
зованием
вычисли
тельной
техники и
информа
ционных
техноло
гий

900

Доработка программ
ного обеспечения ав
томатизированной
информационной си
стемы «Автоматизи
рованная система со
циальных выплат на
селению»
(юридические и физи
ческие лица, оказыва
ющие услуги, связан
ные с использованием
вычислительной тех
ники и информацион
ных технологий, вы
игравшие открытый
конкурс)
Разработка автомати
зированной информа
ционной системы
«Подготовка и согла
сование проектов
нормативных право
вых актов
Свердловской обла
сти»
(юридические и физи
ческие лица, оказыва
ющие услуги,связан
ные с использованием
вычислительной тех
ники и информацион
ных технологий, вы
игравшие открытый
конкурс)

улучшение усло
вий для реализа
ции гражданами,
проживающими
на территории
Свердловской об
ласти, своих прав
в сфере социаль
ного обеспечения,
здравоохранения
и предоставления
услуг организаци
ями жилищнокоммунального
хозяйства;
повышение каче
ства управленче
ской деятельности
в государствен
ных органах
Свердловской об
ласти, обеспече
ние взаимодей
ствия исполни
тельных органов
государственной
власти
Свердловской об
ласти с иными го
сударственными
органами
Свердловской об
ласти и органами
местного само
управления муни
ципальных об
разований, распо
ложенных на тер
ритории
Свердловской об
ласти, с использо
ванием современ
ных информаци
онных систем, се
тей и ресурсов;
предотвращение
несанкционирован ных действий по
уничтожению,
модификации,
искажению,
копированию,
блокированию
информации с
ограниченным
доступом
доработка про
граммного обес
печения автома
тизированной ин
формационной
системы «Автома
тизированная си
стема социальных
выплат населе
нию»

разработка авто
матизированной
информационной
системы «Подго
товка и согласова
ние проектов нор
мативных право
вых актов
Свердловской об
ласти».
Автоматизирован
ную информаци
онную систему
«Подготовка и со
гласование проек
тов нормативных
правовых актов
Свердловской об
ласти» предпола
гается передать в
оперативное
управление Пра
вительству
Свердловской об
ласти
установка
компонентов
информационной
системы
автоматизирован
ного
документооборота
не менее чем в 1
исполнительном
органе
государственной
власти
Свердловской
области и не
менее чем в 24 ор
ганах местного
самоуправления
муниципальных
образований,
расположенных
на территориях
Восточного и
Северного
управленческих
округов, а также
Арамильского
городского
округа,
Березовского
городского
округа,
Режевского
городского
округа,
Сысертского
городского округа
и
муниципального
образования
«город
Екатеринбург»,
внедрение
информационной
системы
автоматизирован ного
документооборота
в Правительстве
Свердловской
области.
Компоненты
информационной
системы
автоматизирован
ного
документооборота
предполагается
зачислить в
государственную
казну

Свердловской
области с
последующей
передачей в
оперативное
управление
исполнительным
органам
государственной
власти
Свердловской
области либо в
безвозмездное
пользование
органам местного
самоуправления
муниципальных
образований,
расположенных
на территориях
Восточного и
Северного
управленческих
округов, а также
Арамильского
городского
округа,
Березовского
городского
округа,
Режевского
городского
округа,
Сысертского
городского округа
и
муниципального
образования
«город
Екатеринбург»

!

25) в приложении
следующего содержания:
33-1.

дополнить

строками

33-1

-

33-12

Приобретение,
январь доработка и
декабрь
установка
2010 года
компонентов
автоматизированной
информационной
системы «Обращения
граждан» в
исполнительных
органах
государственной
власти Свердловской
области, органах
местного
самоуправления
муниципальных
образований,
расположенных на
территории
Свердловской об
ласти
(юридические и физи
ческие лица, оказыва
ющие услуги, связан
ные с использованием
вычислительной тех
ники и информацион
ных технологий, вы
игравшие открытый
конкурс)

услуги,
связанные
с исполь
зованием
вычисли
тельной
техники и
информа
ционных
техноло
гий

1000

январь декабрь
2010 года

услуги,
связанные
с исполь
зованием
вычисли
тельной
техники и
информа
ционных
техноло
гий

100

январь декабрь
2010 года

услуги,
связанные
с исполь
зованием
вычисли
тельной
техники и
информа
ционных
техноло
гий

1400

развитие
интернет-портала
государственных
и муниципальных
услуг в
Свердловской
области

январь декабрь
2010 года

услуги,
связанные
с исполь
зованием
вычисли
тельной
техники и
информа
ционных
техноло
гий

400

январь декабрь

услуги,
связанные

650

приобретение
права
использования
лицензионного
программного
обеспечения для
организации
работы интернетпортала
государственных
и муниципальных
услуг в
Свердловской
области.
Право
использования
программного
обеспечения
предполагается
передать
Правительству
Свердловской
области
приобретение
права

Развитие интернетпортала органов
государственной
власти Свердловской
области
(юридические и физи
ческие лица, оказыва
ющие услуги, связан
ные с использованием
вычислительной тех
ники и информацион
ных технологий, вы
игравшие открытый
конкурс)
33-3. Развитие интернетпортала государствен
ных и муниципаль
ных услуг в
Свердловской
области
(юридические и физи
ческие лица, оказыва
ющие услуги, связан
ные с использованием
вычислительной тех
ники и информацион
ных технологий, вы
игравшие открытый
конкурс)
33-4. Приобретение права
использования лицен
зионного программ
ного обеспечения для
организации работы
интернет-портала го
сударственных и му
ниципальных услуг в
Свердловской
области
(юридические и физи
ческие лица, оказыва
ющие услуги, связан
ные с использованием
вычислительной тех
ники и информацион
ных технологий, вы
игравшие открытый
конкурс)

33-2.

33-5.

таблицу

Приобретение права
использования

(Окончание на 9-й стр.).

доработка
автоматизирован
ной
информационной
системы
«Обращения
граждан» и
установка ее
компонентов не
менее чем в 2
исполнительных
органах
государственной
власти
Свердловской
области, не менее
чем в 17 органах
местного
самоуправления
муниципальных
образований,
расположенных
на территории
Свердловской
области.
Компоненты
автоматизирован
ной
информационной
системы
«Обращения
граждан»
предполагается
зачислить в
государственную
казну
Свердловской
области с
последующей
передачей в
оперативное
управление
исполнительным
органам
государственной
власти
Свердловской
области либо в
безвозмездное
пользование
органам местного
самоуправления
муниципальных
образований,
расположенных
на территории
Свердловской
области
развитие
интернет-портала
органов
государственной
власти
Свердловской
области

Областная
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33-6.

33-7.

лицензионного
2010 года
программного
обеспечения
антивирусной защиты
для серверов для
размещения баз
данных и
персональных
компьютеров,
включенных в
единую ком
пьютерную сеть
Правительства
Свердловской
области
(юридические и
физические лица,
оказывающие услуги,
связанные с
использованием
вычислительной
техники и
информационных
технологий,
выигравшие
открытый конкурс)

С
использова
нием
вычислите
льной
техники и
информа
ционных
технологий

Приобретение права январь использования про
декабрь
граммного комплекса, 2010 года
обеспечивающего со
здание и использова
ние открытых ключей
электронных цифро
вых подписей
(юридические и физи
ческие лица, оказыва
ющие услуги, связан
ные с использованием
вычислительной тех
ники и информацион
ных технологий, вы
игравшие открытый
конкурс)

услуги,
связанные
с исполь
зованием
вычисли
тельной
техники и
информа
ционных
техноло
гий

Приобретение обору январь дования, необходимо декабрь
го для подготовки к
2010 года
аттестации на соот
ветствие требованиям
безопасности инфор
мации объектов ин
форматизации, разме
щенных в органах
местного самоуправ
ления муниципаль
ных образований, рас
положенных на тер
риториях Северного и
Южного управленче
ских округов, а также
Режевского городско
го округа и Сысертского городского
округа
(юридические и физи
ческие лица, осуще
ствляющие поставку
оборудования для
обеспечения инфор
мационной безопас
ности, выигравшие
открытый конкурс)

оборудо
вание для
обеспече
ния
информаци
онной
безопас
ности

100

500

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЯВЛЯЕТ:
1) о проведении аукциона на право пользования участком недр
для геологического изучения, разведки и добычи кварцитов участ
ка Верхнее Дуброво.

Участок недр расположен на территории городского округа
Верхнее Дуброво. Прогнозные ресурсы кварцитов оцениваются в
5 млн. куб. метров.
Аукцион состоится 17 декабря 2009 года в 11.00 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 17.00 местного
времени 3 декабря 2009 года по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малы
шева, 101, кабинет 408;
2) о проведении аукциона на право пользования участком
недр для геологического изучения, разведки и добычи песчано
гравийных смесей участка Малинничек.

Участок недр расположен на территории Артинского городского
округа. Прогнозные ресурсы песчано-гравийных смесей оценива
ются в 500 тыс. куб. метров.
Аукцион состоится 17 декабря 2009 года в 13.00 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 17.00 местного
времени 3 декабря 2009 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, контактный
телефон: (343) 371-99-35 и на сайте www.mprso.ru.

В соответствии со статьёй 22 Федерального закона
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации»
Федеральный арбитражный суд Уральского округа
(г.Екатеринбург)
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

ведущего специалиста отдела информатизации
и технического обеспечения.
Требования к кандидатам: высшее профессиональное об
разование по специальности / направлению «Информатика и
вычислительная техника», либо «Программное обеспечение вы
числительной техники и автоматизированных систем», либо
«Радиоэлектронные устройства», либо «Автоматика и электрони
ка», либо «Информационная безопасность».
Подробная информация о конкурсе на сайте http://fasuo.arbitr.ru
Срок подачи заявлений и документов, перечисленных в п.
7 названного Положения, в течение 30 дней со дня опубли
кования объявления. Обращаться в рабочие дни по адресу:
620075, г.Екатеринбург, просп. Ленина, 32/27. Электронная
почта: ok@fasuo.ru. Телефоны: (343) 359-87- 50, 371-22-26.

Для работы на трикотажной фабрике в городе Кургане
срочно требуются наладчики плосковязального, кругло
вязального, чулочно-носочного оборудования. Зарплата
высокая, жильё предоставляется.
Телефон для справок 8-913-106-70-70.

использования
лицензионного
программного
обеспечения
антивирусной
защиты не менее
чем для 2
серверов для
размещения баз
данных и не
менее чем для 650
персональных
компьютеров.
Право
использования
программного
обеспечения
антивирусной
защиты
предполагается
передать
Правительству
Свердловской
области и иным
исполнительным
органам
государственной
власти
Свердловской
области
приобретение
права использова
ния программного
комплекса, обес
печивающего со
здание и исполь
зование открытых
ключей электрон
ных цифровых
подписей, не ме
нее чем для 500
пользователей.
Право использо
вания программ
ного комплекса,
обеспечивающего
создание и ис
пользование
открытых ключей
электронных циф
ровых подписей,
предполагается
передать Прави
тельству
Свердловской об
ласти
приобретение не
менее 90 единиц
оборудования,
необходимого для
подготовки к
аттестации на
соответствие
требованиям
безопасности
информации
объектов
информатизации.
Оборудование для
обеспечения
информационной
безопасности
предполагается
зачислить в
государственную
казну
Свердловской
области с
последующей
передачей в
безвозмездное
пользование
органам местного
самоуправления
муниципальных
образований,
расположенных
на территориях
Северного и
Южного
управленческих

33-8.

Проведение аттеста январь ции на соответствие декабрь
требованиям безопас 2010 года
ности информации
объектов информати
зации, размещенных в
органах местного
самоуправления му
ниципальных образо
ваний, расположен
ных на территориях
Северного и Южного
управленческих окру
гов, а также Режев
ского городского
округа и Сысертского
городского округа
(юридические лица,
имеющие лицензии
на право
осуществления
мероприятий и(или)
оказания услуг в
области защиты
государственной
тайны и являющиеся
аккредитованными
органами по
аттестации объектов
информатизации,
выигравшие
открытый конкурс)

услуги по
обеспече
нию
информаци
онной
безопас
ности

1000

*

Модернизация ло
кальной вычислитель
ной сети Правитель
ства Свердловской
области
(юридические и физи
ческие лица, оказыва
ющие услуги, связан
ные с использованием
вычислительной тех
ники и информацион
ных технологий, вы
игравшие открытый
конкурс)
33-10. Обеспечение
сервисного
обслуживания
.; і1
телекоммуникационн
ого оборудования,
принадлежащего
Правительству
Свердловской об
ласти
(юридические и
физические лица,
оказывающие услуги,
связанные с
33-9.

январь декабрь
2010 года

январь декабрь
2010 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 14.10.2009 г. № 1199-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления из
областного бюджета субсидий местным бюджетам
муниципальных образований в Свердловской области на
софинансирование социальных выплат молодым семьям
для приобретения (строительства) жилья в 2009 году
В целях реализации плана мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
на 2006—2010 годы, утвержденного постановлением Правительства Свердловской
области от 29.12.2006 г. № 1151-ПП «Об утверждении плана мероприятий по обеспе
чению жильем молодых семей в Свердловской области на 2006—2010 годы» (Собрание
законодательства Свердловской области, 2006, № 12-6, ст. 1668) с изменениями,
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 31.10.2007 г.
№ 1063-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 10-3, ст. 1763),
от 24.04.2008 г. № 371-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008,
№ 4-2, ст. 527), от 01.10.2008 г. № 1044-ПП (Собрание законодательства Свердловской
области, 2008, № 10, ст. 1579) и от 29.04.2009 г. № 484-ПП (Собрание законодательства
Свердловской области, 2009, № 4-1, ст. 481), в соответствии с Соглашением между
Министерством регионального развития Российской Федерации и Правительством
Свердловской области о реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002—2010 годы за счет средств
федерального бюджета, предусмотренных на эти цели в 2009 году, от 21.08.2009 г.
№ 489/09 Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления из областного бюджета субсидий местным
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на софинансирование
социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья в 2009
году (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
председателя Правительства Свердловской области по социальной политике Власо
ва В.А.
Председатель Правительства
Свердловской области
В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 14.10.2009 г. № 1199-ПП
«Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета
субсидий местным бюджетам муниципальных образований
в Свердловской области на софинансирование социальных выплат
молодым семьям для приобретения (строительства) жилья в 2009 году»
Порядок предоставления из областного бюджета субсидий местным бюджетам
муниципальных образований в Свердловской области на софинансирование
социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья
в 2009 году
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования
субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в
Свердловской области на софинансирование социальных выплат молодым семьям для
приобретения (строительства) жилья в 2009 году (далее — субсидии).
2. Порядок предоставления субсидий (далее — Порядок) разработан в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 13.05.2006 г. № 285 «Об утверждении Правил предоставления
молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья в рамках реализации под
программы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2002—2010 годы», Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года
№ 70-03 «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005,
19 июля, № 216—219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от
10 декабря 2005 года № 108-03 («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381—382),
от 13 июня 2006 года № 32-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), от
12 июля 2007 года № 62-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), от 29
апреля 2008 года № 15-03 («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142) и от 24 апреля
2009 года № 20-03 («Областная газета», 2009,29 апреля, № 123—124), постановлением
Правительства Свердловской области от 22.04.2009 г. № 442-ПП «Об утверждении
порядка, сроков и критериев отбора муниципальных образований в Свердловской об
ласти, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на софинансирование
социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья» («Об
ластная газета», 2009, 15 мая, № 137) с изменениями, внесенными постановлениями
Правительства Свердловской области от 03.07.2009 г. № 778-ПП («Областная газета»,
2009, 11 июля, № 202-203) и от 29.07.2009 г. № 868-ПП («Областная газета», 2009,

услуги,
связанные
с исполь
зованием
вычисли
тельной
техники и
информа
ционных
техноло
гий

1000

округов, а также
Режевского
городского округа
и Сысертского
городского округа
проведение
аттестации на
соответствие
требованиям
безопасности
информации не
менее 20 объектов
информатизации,
размещенных
не менее чем в
20 органах
местного
самоуправления
муниципальных
образований,
расположенных
на территориях
Северного и
Южного
управленческих
округов, а также
Режевского
городского округа
и Сысертского
городского
округа.
Документы по
аттестации
объектов
информатизации
и программное
обеспечение
предполагается
зачислить в
государственную
казну
Свердловской
области с
последующей
передачей в
безвозмездное
пользование
органам местного
самоуправления
муниципальных
образований,
расположенных
на территориях
Северного и
Южного
управленческих
округов, а также
Режевского
городского округа
и Сысертского
городского округа
модернизация ло
кальной вычисли
тельной сети Пра
вительства
Свердловской об
ласти

услуги,
440
сервисное
связанные
обслуживание
телекоммуникас исполь
id
зованием Оі
оборудования,
вычисли
тельной
принадлежащего
техники и
Правительству
информа
Свердловской
ционных
области
техноло
гий

использованием
вычислительной
техники и
информационных
технологий,
выигравшие
открытый конкурс)
33-11. Приобретение
средств вычислитель
ной техники, необхо
димых для обеспече
ния деятельности ис
полнительных орга
нов государственной
власти Свердловской
области
(юридические и физи
ческие лица, осуще
ствляющие поставку
средств вычислитель
ной техники, являю
щиеся победителями
открытого аукциона)
33-12. Настройка программ
ного обеспечения
криптографической
защиты информации
для программно-аппа
ратных комплексов,
необходимых для ор
ганизации взаимодей
ствия исполнитель
ных органов государ
ственной власти
Свердловской обла
сти с органами
местного самоуправ
ления муниципаль
ных образований, рас
положенных на тер
ритории
Свердловской об-ласти
(юридические и физи
ческие лица, оказыва
ющие услуги, связан
ные с использованием
вычислительной тех
ники и информацион
ных технологий, вы
игравшие открытый
конкурс)

средства
вычисли
тельной
техники

705,45

приобретение не
менее 1 комплек
та оборудования
для систем хране
ния данных.
Оборудование для
систем хранения
данных предпола
гается передать в
оперативное
управление Пра
вительству
Свердловской об
ласти

январь декабрь
2010 года

услуги,
связанные
с исполь
зованием
вычисли
тельной
техники и
информа
ционных
техноло
гий

900

настройка про
граммного обес
печения крипто
графической за
щиты информа
ции не менее чем
для 81 программ
но-аппаратного
комплекса, необ
ходимых для ор
ганизации взаи
модействия ис
полнительных ор
ганов государ
ственной власти
Свердловской об
ласти с органами
местного само
управления муни
ципальных об
разований, распо
ложенных на тер
ритории
Свердловской об
ласти

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубли
кования.
Э.Э.Россель.

Губернатор Свердловской области
г.Екатеринбург
22 октября 2009 года
№ 95-03

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об отклонении Закона Свердловской области
«Об Общественной палате Свердловской области»
Рассмотрев принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 29
сентября 2009 года Закон Свердловской области «Об Общественной палате Свердловской области»,
по итогам рассмотрения которого Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской
области в ходе голосования не принято решение ни об одобрении, ни об отклонении Закона Сверд
ловской области «Об Общественной палате Свердловской области», в целях сохранения социальнополитической стабильности, гражданского мира и согласия в обществе, учитывая обращения ко мне
общественных объединений и председателя Общественной палаты Свердловской области Выборнова
А.Ньь ,,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
.।^Отклонитъ Закон Свердловской области «Об Общественной палате Свердловской области».
2. Рекомендовать Областной Думе Законодательного Собрания Свердловской области до повтор
ного рассмотрения Закона Свердловской области «Об Общественной палате Свердловской области»
рассмотреть возможность проведения согласительных процедур с общественными объединениями и
иными институтами гражданского общества.
3. Опубликовать настоящий указ в «Областной газете» и Собрании законодательства Свердловской
области.
Губернатор Свердловской области
Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
22 октября 2009 года
№ 944-УГ

5 августа, № 232).
3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств федерального бюд
жета в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации от 18.06.2009 г. № 227 «О распределении субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище»
на 2002—2010 годы в 2009 году» и областного бюджета.
4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для
предоставления субсидий, является Департамент по делам молодежи Свердловской
области (далее — Департамент).
5. Субсидии предоставляются местным бюджетам муниципальных образований в
Свердловской области, прошедшим отбор.
6. Субсидии направляются на софинансирование социальных выплат молодым
семьям для приобретения (строительства) жилья в 2009 году.
7. Департамент заключает с органами местного самоуправления муниципальных
образований в Свердловской области соглашения о предоставлении в 2009 году бюд
жетных средств на софинансирование социальных выплат молодым семьям для при
обретения (строительства) жилья местному бюджету муниципального образования по
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку в срок до 23 октября.
8. Распределение субсидий осуществляется в соответствии с методикой, утвержден
ной постановлением Правительства Свердловской области от 21.09.2009 г. № 1076-ПП
«Об утверждении Методики распределения субсидий между бюджетами муниципаль
ных образований в Свердловской области на софинансирование социальных выплат
молодым семьям для приобретения (строительства) жилья» («Областная газета», 2009,
25 сентября, № 283).
9. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной
росписью.
10. Департамент ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за от
четным кварталом, на основании отчетов муниципальных образований в Свердловской
области представляет в Министерство финансов Свердловской области отчет об исполь
зовании субсидий, предоставленных местным бюджетам муниципальных образований
в Свердловской области на софинансирование социальных выплат молодым семьям
для приобретения (строительства) жилья, по форме согласно приложению № 2 к на
стоящему Порядку.
11. В случае несоблюдения муниципальными образованиями в Свердловской об
ласти порядка и условий предоставления субсидий местным бюджетам Правительство
Свердловской области вправе перераспределить объемы бюджетных ассигнований,
предусмотренных на предоставление субсидий, между муниципальными образованиями,
расположенными на территории Свердловской области.
12. Средства, полученные из федерального и областного бюджетов в форме субси
дии, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответствен
ности, предусмотренных действующим законодательством.
13. Департамент:
1) осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств;
2) несет ответственность за соблюдение настоящего Порядка.
Приложение № 1
к Порядку предоставления из областного бюджета субсидий местным бюджетам
муниципальных образований в Свердловской области
на софинансирование социальных выплат молодым семьям
для приобретения (строительства) жилья в 2009 году
Форма

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении в 2009 году бюджетных средств
на софинансирование социальных выплат молодым семьям
для приобретения (строительства) жилья местному бюджету
муниципального образования
(наименование муниципального образования в Свердловской области)

г. Екатеринбург

январь декабрь
2010 года

«___ »2009 г.

Департамент по делам молодежи Свердловской области, именуемый в
дальнейшем «Департамент», в лице_______________________________________ ,
действующего на основании
,
с одной стороны, и_____________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления муниципального образования в
Свердловской области)
именуемый в дальнейшем «Администрация», в лице
(должность, Ф.И.О. лица, уполномоченного на подписание Соглашения)
действующего на основании______________________________________ ,
(наименование и дата принятия документа, подтверждающего полномочия лица
подписывать Соглашение от имени органа местного самоуправления муниципального
образования в Свердловской области)
с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
Департамент в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением,
Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья
в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федераль
ной целевой программы «Жилище» на 2002—2010 годы, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.05.2006 г. № 285 (далее — Правила),
предоставляет в 2009 году средства федерального и областного бюджетов на софи
нансирование социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства)

жилья, а______________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального

образования в Свердловской области)
обеспечивает предоставление социальных выплат молодым семьям для приоб
ретения (строительства) жилья.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Департамент:
2.1.1. По итогам отбора в 2009 году распределяет средства областного (федераль
ного) бюджета, предусмотренные на софинансирование социальных выплат молодым
семьям для приобретения (строительства) жилья.
2.1.2. Подает заявку в Министерство финансов Свердловской области на перечис
ление средств федерального бюджета в размере
і
(сумма указывается числом и прописью)
и областного бюджета в размере ____________________________________________
(сумма указывается числом и прописью)
в доход бюджета_____________________________________________ ______________
(наименование муниципального образования в Свердловской области)
2.1.3. Обеспечивает контроль за соблюдением муниципальным образованием в
Свердловской области условий предоставления социальных выплат, установленных
настоящим Соглашением.
2.1.4. Запрашивает у муниципального образования в Свердловской области отчетную
информацию об использовании средств областного бюджета.
2.2. Администрация:
2.2.1. Ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем,
представляет в Департамент сведения о расходовании средств федерального, област
ного и местного бюджетов на предоставление социальных выплат молодым семьям для
приобретения (строительства) жилья, составленные по форме согласно приложению
№ 1 к настоящему Соглашению.
2.2.2. Ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным квар
талом, предоставляет в Департамент отчет об использовании средств федерального,
областного и местного бюджетов, выделенных на предоставление социальных выплат
молодым семьям для приобретения (строительства) жилья в 2009 году, составленный
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению. Отчеты за IV квартал
представляет не позднее 15 декабря 2009 года.
2.2.3. Отражает в доходной части бюджета муниципального образования в Сверд
ловской области поступающие бюджетные средства.
2.2.4. Осуществляет контроль целевого использования средств, выделяемых в
рамках настоящего Соглашения, а также обеспечивает результативность и адресность
использования предоставляемых бюджетных средств.
2.2.5. Несет ответственность за недостоверность предоставляемых в Департамент
в рамках настоящего Соглашения иных документов и сведений.
2.2.6. В случае внесения изменений в утвержденный список молодых семей —
претендентов на получение социальных выплат на приобретение жилья направляет в
Департамент уведомление о производимой замене и пояснения о причине производимой
замены в письменной форме.
3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему
Соглашению в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадле
жащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в случае наступления
форс-мажорных обстоятельств.
3.3. Под форс-мажорными обстоятельствами понимается наступление таких об
стоятельств, при которых стороны, действующие с разумной осмотрительностью, по
независящим от них причинам не могут исполнить обязательства надлежащим образом,
в частности, к таким обстоятельствам относятся военные действия, стихийные бедствия,
делающие невозможным надлежащее исполнение обязательств по настоящему Согла
шению. При наступлении форс-мажорных обстоятельств стороны обязаны известить
друг друга о наступлении указанных обстоятельств в трехдневный срок.
3.4. В случае нарушения (ненадлежащего исполнения) Администрацией условий
настоящего Соглашения, в том числе в части непредставления (несвоевременного пред
ставления) отчетной и иной документации, предусмотренной настоящим Соглашением,
Департамент вправе потребовать бесспорного возврата в доход областного бюджета
перечисленной субсидии, а также расторгнуть в одностороннем порядке настоящее
Соглашение.
4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до полного исполнения сторонами обязательств, а в части бюджетного
финансирования до 31 декабря 2009 года.
5. Прочие условия
5.1. Отчетная информация представляется Администрацией на бумажном носителе
и в электронном виде в формате RTF, Word 95/97/2000, Excel 95/97/2000.
5.2. Споры между сторонами решаются путем переговоров, а при недостижении
согласия передаются заинтересованной стороной в Арбитражный суд Свердловской
области.
5.3. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся с согласия обеих
сторон и оформляются дополнением к настоящему Соглашению.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, два экземпляра — Департаменту, один — Администрации.
6. Реквизиты Сторон
Департамент:
Администрация:

м.п.

м.п.
(Окончание на 10-й стр.).

Газета
(Окончание. Начало на 9-й стр.).
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Сведения
о расходовании средств федерального, областного и местного бюджетов на предоставление социальных выплат молодым семьям
для приобретения (строительства) жилья
за
2009 года
(наименование муниципального образования в Свердловской области)

Сумма по
Регио
Соглаше нальный
нию (тыс. бюджет
рублей)
(тыс. ру
блей)

2

1

Местный Перечис
бюджет
лено
(тыс. ру
средств
блей)
федераль
ного бюд
жета
местному
бюджету
(с начала
года на
растаю
щим ито
гом) (тыс.
рублей)
3

4

Произве Количе
дено рас ство мо
ходов
лодых
средств
семей в
федераль списке
ного бюд претен
жета из
дентов
местного
бюджета с
начала
года на
растаю
щим ито
гом (тыс.
рублей)

Количе Общий объем опла
Способ
ство мо ченных социальных
лодых
выплат
семей,
за счет
количе
общая
сумма
всего
исполь
ство вы сумма со средств реализо (тыс. ру
средств
зование
данных циальной федераль вавших
блей)
федераль ипотеч
свиде выплаты, ного бюд свиде
ного бюд ного кре
тельства
тельств
указан
жета в
жета
дита (ко
(штук) ная в сви выданном
(тыс. ру личество
детель
свиде
блей)
молодых
стве (тыс. тельстве
семей)
рублей)
(тыс. ру
блей)
Выдано свидетельств моло
дым семьям

6

5

Глава муниципального образования
в Свердловской области
М.П.

Руководитель финансового органа
муниципального образования
в Свердловской области
М.П.

7

9

8

и

10

12

13

улучшения жилищных
условий

без ис
пользо
вания
ипотеч
ного
креди
та (ко
личе
ство
моло
дых се
мей)
14

______________
(подпись, дата)

______________________
(расшифровка подписи)

(подпись, дата)

(расшифровка подписи)

инди другой
способ
виду
альное
(ука
строи
зать)
тель
(коли
чество
ство
(коли
моло
чество дых се
мей)
моло
дых се
мей)

16

15
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Отчет
об использовании средств федерального, областного и местного бюджетов, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям
для приобретения (строительства) жилья в 2009 году
(нарастающим итогом)
за
квартал 20___ года
(наименование муниципального образования в Свердловской области)
№
н/п

Данные о членах молодой семьи
члены семьи паспорт гражданина Рос
ЧИСЛО,
(Ф.И.О.,
сийской Федерации или
месяц,
родственные свидетельство о рождении год ро
отношения)
несовершеннолетнего, не ждения
достигшего 14 лет
серия, но кем, когда вы
мер
дан

1
2
3
Итого:
Глава муниципального образования
в Свердловской области
М.П.

4

Наименование
органа местно
го самоуправ
ления, выдав
шего свиде
тельство, номер, дата его
выдачи

7

б

5

Размер соци Размер
альной
ной
выплаты,
указанный в
свидетель
стве (тыс. рублей)
за счет
стои
размер
всего
мость
общей
средств
(гр. 7 х
1 кв. м площади
гр. 8)
феде
(тыс. ру жилого
(тыс.
рально
блей)
помеще рублей)
го бюд
ния на се
жета
мью
(кв. м)
Расчетная (средняя) стои
мость жилья

8

9

10

______________
(подпись, дата)

предоставленной социаль
выплаты (тыс. рублей)

Способ
приоб
ретения
жилья*

за счет
за счет всего
средств
средств
областно местного
го бюдже бюджета
та

11

12

13

14

15

______________________
(расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа
муниципального образования
в Свердловской области
______________
______________________
М.П.
(подпись, дата)
(расшифровка подписи)
* Приобретение жилого помещения с использованием (без использования) ипотечного жилищного кредита, создание объекта индивидуального жилищного строительства
или участие в жилищном накопительном кооперативе. В случае, если выданное свидетельство не оплачено, необходимо указать дату окончания срока его действия.

Приложение № 2
к Порядку предоставления из областного бюджета субсидий местным бюджетам муниципальных образований
в Свердловской области на софинансирование социальных выплат молодым семьям для приобретения
(строительства) жилья в 2009 году
Форма

Отчет об использовании субсидий, предоставленных местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области
на софинансирование социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья

Размер социальной выпла
№ Реквизиты свиде Данные о владель Общий
ты, рублей, за счет:
п/п тельства о праве на це свидетельства размер сополучение соци
(Ф.И.О., возраст, циальной
местного
феде
об
состав семьи)
выплаты, рального ластного бюджета
альной выплаты
рублей бюджета бюджета
на приобретение
(строительство)
жилья (номер, дата
выдачи, срок дей
ствия, срок для
предъявления в
банк)

1

2
Директор Департамента по делам
молодежи Свердловской области
М.П.

3

4

6

5

7

______________
(подпись, дата)

от 20.10.2009 г. № 1520-ПП
г. Екатеринбург
Об утверждении границ территорий сельскохозяйственного
производства, зон отдыха населения, резервных земель
для развития города Краснотурьинска в составе пригородной зоны
города Краснотурьинска городского округа Краснотурьинск
В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Закона Свердловской области от 24 апреля
2009 года № 21-03 «О границах, составе и правовом режиме пригородной зоны города
Краснотурьинска» («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124), рассмотрев
обращение главы городского округа Краснотурьинск от 17.08.2009 г. № 1340 с хода
тайством об утверждении границ территорий сельскохозяйственного производства,
зон отдыха населения, резервных земель для развития города Краснотурьинска в со
ставе пригородной зоны города Краснотурьинска городского округа Краснотурьинск,
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) границы территорий сельскохозяйственного производства, зон отдыха населения,
резервных земель для развития города Краснотурьинска в составе пригородной зоны
города Краснотурьинска городского округа Краснотурьинск (прилагаются);
2) описание границ в составе пригородной зоны города Краснотурьинска городского
округа Краснотурьинск (прилагается):
территорий сельскохозяйственного производства;
зон отдыха населения;
резервных земель для развития города Краснотурьинска.
2. Рекомендовать главе городского округа Краснотурьинск Верхотурову С.В. в
пределах границ, утвержденных настоящим постановлением, обеспечить соблюдение
правового режима, установленного для территорий сельскохозяйственного производ
ства, зон отдыха населения и резервных земель для развития города Краснотурьинска
в составе пригородной зоны города Краснотурьинска Законом Свердловской области
от 24 апреля 2009 года № 21-03 «О границах, составе и правовом режиме пригородной
зоны города Краснотурьинска».
3. Поручить Министерству природных ресурсов Свердловской области (Крючков
К.В.) в установленном порядке подготовить предложения в уполномоченный феде
ральный орган исполнительной власти об изменении границ лесов на землях лесного
фонда по целевому назначению и категориям защитности в границах пригородной зоны
города Краснотурьинска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра
строительства и архитектуры Свердловской области, члена Правительства Свердловской
области Карлова А.В.
Председатель Правительства
Свердловской области
В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Свердловской области
от 20.10.2009 г. № 1520-ПП
«Об утверждении границ территорий
сельскохозяйственного производства, зон отдыха
населения, резервных земель для развития города
Краснотурьинска в составе пригородной зоны города
Краснотурьинска городского округа Краснотурьинск»
Границы территорий сельскохозяйственного производства, зон отдыха
населения, резервных земель для развития города Краснотурьинска в составе
пригородной зоны города Краснотурьинска городского округа Краснотурьинск

Дата пере
Характеристика
числения
жилого помещения
средств в (общая площадь, сто
счет оплаты
имость, адрес)
приобретае
мого жилого
помещения

8

9

Способ приобрете
ния жилого поме
щения (покупка
жилья с привлече
нием собственных
средств, строитель
ство индивидуаль
ного жилого дома,
покупка жилья с
привлечением
средств ипотечного
жилищного креди
та)
10

______________________
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Свердловской области
от 20.10.2009 г. № 1520-ПП
«Об утверждении границ территорий
сельскохозяйственного производства, зон отдыха
населения, резервных земель для развития города
Краснотурьинска в составе пригородной зоны города
Краснотурьинска городского округа Краснотурьинск»
Описание границ в составе пригородной зоны города Краснотурьинска
городского округа Краснотурьинск
Раздел 1. Территории сельскохозяйственного производства
Территории сельскохозяйственного производства состоят из четырех участков.
1. Границы участка 1 территорий сельскохозяйственного производства проходят:
1) от пересечения северной границы квартала 29 Краснотурьинского участка Краснотурьинского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской
области «Карпинское лесничество» и границы пригородной зоны города Краснотурьин
ска (точка 1) на юго-восток по северной границе кварталов 29, 30 Краснотурьинского
участка Краснотурьинского участкового лесничества государственного учреждения
Свердловской области «Карпинское лесничество», земельного участка общества
с ограниченной ответственностью дочернего сельскохозяйственного предприятия
«Совхоз Богословский» до восточной границы земельного участка общества с огра
ниченной ответственностью дочернее сельскохозяйственное предприятие «Совхоз
Богословский»;
2) далее на юг по восточной границе земельного участка общества с ограниченной
ответственностью дочернее сельскохозяйственное предприятие «Совхоз Богослов
ский», земельного участка с кадастровым номером 66:50:0103001:6, квартала 54 Крас
нотурьинского участка Краснотурьинского участкового лесничества государственного
учреждения Свердловской области «Карпинское лесничество» до северной границы
земельного участка с кадастровым номером 66:50:02003001:131;
3) далее на юго-восток по северной, восточной и юго-восточной границам земельного
участка с кадастровым номером 66:50:02003001:131 до южной границы земельного
участка общества с ограниченной ответственностью дочернее сельскохозяйственное
предприятие «Совхоз Богословский»;
4) далее на северо-запад по южной и западной границам земельного участка обще
ства с ограниченной ответственностью дочернее сельскохозяйственное предприятие
«Совхоз Богословский» до южной границы земельного участка с кадастровым номером
66:50:01002003:246;
5) далее на запад по южной и западной границам земельного участка с кадастровым
номером 66:50:01002003:246 до границы поселка Прибрежный;
6) далее на северо-восток по границе поселка Прибрежный до южной границы
земельного участка с кадастровым номером 66:50:01002001:247;
7) далее на запад по южной границе земельного участка с кадастровым номером
66:50:01002001:247, квартала 51 Краснотурьинского участка Краснотурьинского участ
кового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Карпинское
лесничество» до границы пригородной зоны города Краснотурьинска (точка 2);
8) далее на северо-восток по границе пригородной зоны города Краснотурьинска
до северной границы квартала 29 Краснотурьинского участка Краснотурьинского участ
кового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Карпинское
лесничество» (точка 1).
2. Границы участка 2 территорий сельскохозяйственного производства проходят:
1) от пересечения северной границы квартала 103 Краснотурьинского участка Крас
нотурьинского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской
области «Карпинское лесничество» и границы пригородной зоны города Краснотурьин
ска (точка 3) на юго-восток по границе пригородной зоны города Краснотурьинска до
южной границы квартала 119 Воронцовского участка Краснотурьинского участкового
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Карпинское лес
ничество» (точка 4);
2) далее на северо-запад по южной границе квартала 119 Воронцовского участка
Краснотурьинского участкового лесничества государственного учреждения Сверд
ловской области «Карпинское лесничество» до восточной границы квартала 120 Во
ронцовского участка Краснотурьинского участкового лесничества государственного
учреждения Свердловской области «Карпинское лесничество»;
3) далее на юго-запад по восточной и южной границам квартала 120 Воронцовского
участка Краснотурьинского участкового лесничества государственного учреждения
Свердловской области «Карпинское лесничество» до границы поселка Рудничный
(точка 5);
4) далее на северо-запад по границе поселка Рудничный до восточной границы по
лосы отвода автомобильной дороги Серов — Североуральск (26 километр);
5) далее на северо-запад по восточной границе полосы отвода автомобильной до
роги Серов — Североуральск до границы города Краснотурьинска;
6) далее на северо-восток по границе города Краснотурьинска до северной границы
земельного участка с кадастровым номером 66:50:0601002:360;
7) далее на восток по северной границе земельного участка с кадастровым номером
66:50:0601002:360, кварталов 113, 114, 115, 116 Краснотурьинского участка Красно
турьинского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской
области «Карпинское лесничество», земельного участка общества с ограниченной от
ветственностью дочернее сельскохозяйственное предприятие «Совхоз Богословский»
до западной границы квартала 111 Краснотурьинского участка Краснотурьинского
участкового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Кар
пинское лесничество»;
8) далее на северо-восток по западной границе квартала 111 Краснотурьинского
участка Краснотурьинского участкового лесничества государственного учреждения
Свердловской области «Карпинское лесничество» до южной границы квартала 102
Краснотурьинского участка Краснотурьинского участкового лесничества государствен
ного учреждения Свердловской области «Карпинское лесничество»;
9) далее на северо-запад по южной границе кварталов 102, 101, 100 Краснотурьин-

ского участка Краснотурьинского участкового лесничества государственного учрежде
ния Свердловской области «Карпинское лесничество» до восточной границы земельного
участка общества с ограниченной ответственностью дочернее сельскохозяйственное
предприятие «Совхоз Богословский»;
10) далее на юг по восточной, южной и западной границам земельного участка
общества с ограниченной ответственностью дочернее сельскохозяйственное пред
приятие «Совхоз Богословский» до южной границы квартала 99 Краснотурьинского
участка Краснотурьинского участкового лесничества государственного учреждения
Свердловской области «Карпинское лесничество»;
11) далее на северо-запад по южной границе кварталов 99, 98 Краснотурьинского
участка Краснотурьинского участкового лесничества государственного учреждения
Свердловской области «Карпинское лесничество» до западной границы квартала 98
Краснотурьинского участка Краснотурьинского участкового лесничества государствен
ного учреждения Свердловской области «Карпинское лесничество»;
12) далее на северо-восток по западной границе квартала 98 Краснотурьинского
участка Краснотурьинского участкового лесничества государственного учреждения
Свердловской области «Карпинское лесничество» до северной границы квартала 98
Краснотурьинского участка Краснотурьинского участкового лесничества государствен
ного учреждения Свердловской области «Карпинское лесничество» (точка 9);
13) далее на юго-восток по северной границе кварталов 98, 99, 100, 101, 102, 103
Краснотурьинского участка Краснотурьинского участкового лесничества государ
ственного учреждения Свердловской области «Карпинское лесничество» до границы
пригородной зоны города Краснотурьинска (точка 3).
3. Границы участка 3 территорий сельскохозяйственного производства проходят:
1) от пересечения северной границы квартала 75 Краснотурьинского участка Красно
турьинского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской об
ласти «Карпинское лесничество» и границы пригородной зоны города Краснотурьинска
(точка 6) на юго-восток по северной границе кварталов 75, 76, 77, 78 Краснотурьинского
участка Краснотурьинского участкового лесничества государственного учреждения
Свердловской области «Карпинское лесничество» до восточной границы квартала 78
Краснотурьинского участка Краснотурьинского участкового лесничества государствен
ного учреждения Свердловской области «Карпинское лесничество»;
2) далее на юго-запад по восточной границе квартала 78 Краснотурьинского
участка Краснотурьинского участкового лесничества государственного учреждения
Свердловской области «Карпинское лесничество» до северной границы квартала 93
Краснотурьинского участка Краснотурьинского участкового лесничества государствен
ного учреждения Свердловской области «Карпинское лесничество»;
3) далее на юго-восток по северной и восточной границам квартала 93 Красно
турьинского участка Краснотурьинского участкового лесничества государственного
учреждения Свердловской области «Карпинское лесничество» до границы города
Краснотурьинска;
4) далее на северо-запад по границе города Краснотурьинска до границы приго
родной зоны города Краснотурьинска (точка 7);
5) далее на северо-восток по границе пригородной зоны города Краснотурьинска
до северной границы квартала 75 Краснотурьинского участка Краснотурьинского участ
кового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Карпинское
лесничество» (точка 6).
4. Границы участка 4 территорий сельскохозяйственного производства включают
земельный участок с кадастровым номером 66:50:0903001:8.
Раздел 2. Зоны отдыха населения
Зоны отдыха населения состоят из двух участков.
1. Границы участка 1 зоны отдыха населения проходят:
1) от пересечения северной границы квартала 87 Краснотурьинского участка Крас
нотурьинского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской
области «Карпинское лесничество» и границы пригородной зоны города Краснотурьин
ска (точка 8) на юго-восток по границе пригородной зоны города Краснотурьинска до
северной границы квартала 103 Краснотурьинского участка Краснотурьинского участ
кового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Карпинское
лесничество» (точка 3);
,
2) далее на северо-запад по северной границе кварталов 103, 102, 101, 100, 99,
98 Краснотурьинского участка Краснотурьинского участкового лесничества государ
ственного учреждения Свердловской области «Карпинское лесничество» до северозападного угла квартала 98 Краснотурьинского участка Краснотурьинского участко
вого лесничества государственного учреждения Свердловской области «Карпинское
лесничество» (точка 9);
3) далее на северо-восток по прямой до западной границы квартала 84 Красно
турьинского участка Краснотурьинского участкового лесничества государственного
учреждения Свердловской области «Карпинское лесничество»;
4) далее на северо-восток по западной границе квартала 84 Краснотурьинского
участка Краснотурьинского участкового лесничества государственного учреждения
Свердловской области «Карпинское лесничество» до северной границы квартала 84
Краснотурьинского участка Краснотурьинского участкового лесничества государствен
ного учреждения Свердловской области «Карпинское лесничество»;
5) далее на юго-восток по северной границе кварталов 84, 85, 86, 87 Краснотурьин
ского участка Краснотурьинского участкового лесничества государственного учрежде
ния Свердловской области «Карпинское лесничество» до границы пригородной зоны
города Краснотурьинска (точка 8).
2. Границы участка 2 зоны отдыха населения проходят:
1) от пересечения северной границы квартала 58 Воронцовского участка Красно
турьинского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской
области «Карпинское лесничество» и границы пригородной зоны города Краснотурьин
ска (точка 10) на юго-запад по границе пригородной зоны города Краснотурьинска до
северной границы квартала 14 Воронцовского участка Краснотурьинского участкового
лесничества государственного учреждения Свердловской области «Карпинское лес
ничество» (точка 11);
2) далее на юго-восток по северной и восточной границам квартала 14 Воронцовско
го участка Краснотурьинского участкового лесничества государственного учреждения
Свердловской области «Карпинское лесничество» до северной границы квартала 15
Воронцовского участка Краснотурьинского участкового лесничества государственного
учреждения Свердловской области «Карпинское лесничество»;
3) далее на юго-восток по северной границе квартала 15 Воронцовского участка
Краснотурьинского участкового лесничества государственного учреждения Сверд
ловской области «Карпинское лесничество» до восточной границы квартала 15 Во
ронцовского участка Краснотурьинского участкового лесничества государственного
учреждения Свердловской области «Карпинское лесничество»;
4) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 15, 28 Воронцовского
участка Краснотурьинского участкового лесничества государственного учреждения
Свердловской области «Карпинское лесничество» до северной границы квартала 41
Воронцовского участка Краснотурьинского участкового лесничества государственного
учреждения Свердловской области «Карпинское лесничество»;
5) далее на юго-восток по северной границе кварталов 41, 42, 43 Воронцовского
участка Краснотурьинского участкового лесничества государственного учреждения
Свердловской области «Карпинское лесничество» до восточной границы квартала 43
Воронцовского участка Краснотурьинского участкового лесничества государственного
учреждения Свердловской области «Карпинское лесничество»;
6) далее на юго-запад по восточной границе квартала 43 Воронцовского участка
Краснотурьинского участкового лесничества государственного учреждения Сверд
ловской области «Карпинское лесничество» до северной границы квартала 57 Во
ронцовского участка Краснотурьинского участкового лесничества государственного
учреждения Свердловской области «Карпинское лесничество»;
7) далее на юго-восток по северной границе кварталов 57, 58 Воронцовского
участка Краснотурьинского участкового лесничества государственного учреждения
Свердловской области «Карпинское лесничество» до границы пригородной зоны города
Краснотурьинска (точка 10).
Раздел 3. Резервные земли для развития города Краснотурьинска
Резервные земли для развития города Краснотурьинска состоят из двух участков.
1. Границы участка 1 резервных земель для развития города Краснотурьинска
проходят:
1) от пересечения северной границы квартала 29 Краснотурьинского участка Красно
турьинского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской об
ласти «Карпинское лесничество» и границы пригородной зоны города Краснотурьинска
(точка 1) на северо-восток по границе пригородной зоны города Краснотурьинска до
северной границы квартала 87 Краснотурьинского участка Краснотурьинского участ
кового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Карпинское
лесничество» (точка 8);
2) далее на северо-запад по северной границе кварталов 87, 86, 85, 84 Красно
турьинского участка Краснотурьинского участкового лесничества государственного
учреждения Свердловской области «Карпинское лесничество» до западной границы
квартала 84 Краснотурьинского участка Краснотурьинского участкового лесничества
государственного учреждения Свердловской области «Карпинское лесничество»;
3) далее на юго-запад по западной границе кварталов 84, 98 Краснотурьинского
участка Краснотурьинского участкового лесничества государственного учреждения
Свердловской области «Карпинское лесничество» до южной границы квартала 98 Крас
нотурьинского участка Краснотурьинского участкового лесничества государственного
учреждения Свердловской области «Карпинское лесничество»;
4) далее на юго-восток по южной границе кварталов 98, 99 Краснотурьинского
участка Краснотурьинского участкового лесничества государственного учреждения
Свердловской области «Карпинское лесничество» до западной границы земельного
участка общества с ограниченной ответственностью дочернего сельскохозяйственного
предприятия «Совхоз Богословский»;
5) далее на юг по западной, южной, восточной границам земельного участка обще
ства с ограниченной ответственностью дочернее сельскохозяйственное предприятие
«Совхоз Богословский» до южной границы квартала 100 Краснотурьинского участка
Краснотурьинского участкового лесничества государственного учреждения Свердлов
ской области «Карпинское лесничество»;
6) далее на юго-восток по южной границе кварталов 100,101,102 Краснотурьинского
участка Краснотурьинского участкового лесничества государственного учреждения
Свердловской области «Карпинское лесничество» до западной границы квартала 111
Краснотурьинского участка Краснотурьинского участкового лесничества государствен
ного учреждения Свердловской области «Карпинское лесничество»;
7) далее на юго-запад по западной границе квартала 111 Краснотурьинского
участка Краснотурьинского участкового лесничества государственного учреждения
Свердловской области «Карпинское лесничество» до северной границы земельного
участка общества с ограниченной ответственностью дочернее сельскохозяйственное
предприятие «Совхоз Богословский»;
8) далее на северо-запад по северной границе земельного участка общества с
ограниченной ответственностью дочернее сельскохозяйственное предприятие «Со
вхоз Богословский», кварталов 116, 115, 114, 113 Краснотурьинского участка Крас
нотурьинского участкового лесничества государственного учреждения Свердловской
области «Карпинское лесничество», земельного участка с кадастровым номером
66:50:0601002:360 до границы города Краснотурьинска;
9) далее на север по границе города Краснотурьинска до восточной границы квартала
93 Краснотурьинского участка Краснотурьинского участкового лесничества государ
ственного учреждения Свердловской области «Карпинское лесничество»;
10) далее на северо-восток по восточной и северной границам квартала 93 Крас
нотурьинского участка Краснотурьинского участкового лесничества государственного
учреждения Свердловской области «Карпинское лесничество» до восточной границы
квартала 78 Краснотурьинского участка Краснотурьинского участкового лесничества
государственного учреждения Свердловской области «Карпинское лесничество»;
11) далее на северо-восток по восточной границе квартала 78 Краснотурьинского
участка Краснотурьинского участкового лесничества государственного учреждения
Свердловской области «Карпинское лесничество» до северной границы квартала 78
Краснотурьинского участка Краснотурьинского участкового лесничества государствен
ного учреждения Свердловской области «Карпинское лесничество»;
12) далее на северо-запад по северной границе кварталов 78, 77, 76, 75 Красно
турьинского участка Краснотурьинского участкового лесничества государственного
учреждения Свердловской области «Карпинское лесничество» до границы пригородной
зоны города Краснотурьинска (точка 6);
13) далее на северо-восток по границе пригородной зоны города Краснотурьинска
до южной границы квартала 51 Краснотурьинского участка Краснотурьинского участ
кового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Карпинское
лесничество» (точка 2);
14) далее на юго-восток по южной границе квартала 51 Краснотурьинского участка
Краснотурьинского участкового лесничества государственного учреждения Свердлов
ской области «Карпинское лесничество», земельного участка с кадастровым номером
66:50:01002001.'247, по границе поселка Прибрежный до западной границы земельного
участка с кадастровым номером 66:50:01002001:246;
15) далее на юг по западной и южной границам земельного участка с кадастровым
номером 66:50:01002001:246 до западной границы земельного участка общества с
ограниченной ответственностью дочернее сельскохозяйственное предприятие «Со
вхоз Богословский»;
16) далее на юг по западной и южной границам земельного участка общества с
ограниченной ответственностью дочернее сельскохозяйственное предприятие «Совхоз
Богословский» до юго-восточной границы земельного участка с кадастровым номером
66:50:02003001:131;
17) далее на северо-восток по юго-восточной, восточной и северной границам
земельного участка с кадастровым номером 66:50:02003001:131 до восточной границы
квартала 54 Краснотурьинского участка Краснотурьинского участкового лесничества
государственного учреждения Свердловской области «Карпинское лесничество»;
18) далее на северо-восток по восточной границе квартала 54 Краснотурьинского
участка Краснотурьинского участкового лесничества государственного учреждения
Свердловской области «Карпинское лесничество», земельного участка с кадастровым
номером 66:50:01003001:6, земельного участка общества с ограниченной ответственно
стью дочернее сельскохозяйственное предприятие «Совхоз Богословский» до северной
границы земельного участка общества с ограниченной ответственностью дочернее
сельскохозяйственное предприятие «Совхоз Богословский»;
19) далее на северо-запад по северной границе земельного участка общества с

ограниченной ответственностью дочернее сельскохозяйственное предприятие «Совхоз
Богословский», кварталов 30,29 Краснотурьинского участка Краснотурьинского участ
кового лесничества государственного учреждения Свердловской области «Карпинское
лесничество» до границы пригородной зоны города Краснотурьинска (точка 1).
2. Границы участка 2 резервных земель для развития города Краснотурьинска
проходят:
1) от пересечения границы пригородной зоны города Краснотурьинска и границы
города Краснотурьинска (точка 12) на восток по границе города Краснотурьинска до
западной границы полосы отвода автомобильной дороги Серов — Североуральск (27
километр);
2) далее на юго-восток по западной границе полосы отвода автомобильной дороги
Серов — Североуральск до границы поселка Рудничный;
3) далее на юг по границе поселка Рудничный до южной границы квартала 120 Во
ронцовского участка Краснотурьинского участкового лесничества государственного
учреждения Свердловской области «Карпинское лесничество» (точка 5);
4) далее на восток по южной и восточной границе квартала 120 Воронцовского
участка Краснотурьинского участкового лесничества государственного учреждения
Свердловской области «Карпинское лесничество» до южной границы квартала 119
Воронцовского участка Краснотурьинского участкового лесничества государственного
учреждения Свердловской области «Карпинское лесничество»;
5) далее на юго-восток по южной границе квартала 119 Воронцовского участка
Краснотурьинского участкового лесничества государственного учреждения Сверд
ловской области «Карпинское лесничество» до границы пригородной зоны города
Краснотурьинска (точка 4);
6) далее на юго-запад по границе пригородной зоны города Краснотурьинска до
восточной границы земельного участка с кадастровым номером 66:50:0903001:8;
7) далее на северо-восток по восточной, северной, западной и южной границам
земельного участка с кадастровым номером 66:50:0903001:8 до границы пригородной
зоны города Краснотурьинска;
8) далее на юго-запад по границе пригородной зоны города Краснотурьинска до
северной границы квартала 58 Воронцовского участка Краснотурьинского участко
вого лесничества государственного учреждения Свердловской области «Карпинское
лесничество» (точка 10);
9) далее на северо-запад по северной границе кварталов 58, 57 Воронцовского
участка Краснотурьинского участкового лесничества государственного учреждения
Свердловской области «Карпинское лесничество» до восточной границы квартала 43
Воронцовского участка Краснотурьинского участкового лесничества государственного
учреждения Свердловской области «Карпинское лесничество»;
10) далее на северо-восток по восточной границе квартала 43 Воронцовского
участка Краснотурьинского участкового лесничества государственного учреждения
Свердловской области «Карпинское лесничество» до северной границы квартала 43
Воронцовского участка Краснотурьинского участкового лесничества государственного
учреждения Свердловской области «Карпинское лесничество»;
11) далее на северо-запад по северной границе кварталов 43, 42, 41 Воронцовского
участка Краснотурьинского участкового лесничества государственного учреждения
Свердловской области «Карпинское лесничество» до восточной границы квартала 28
Воронцовского участка Краснотурьинского участкового лесничества государственного
учреждения Свердловской области «Карпинское лесничество»;
12) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 28, 15 Воронцовского
участка Краснотурьинского участкового лесничества государственного учреждения
Свердловской области «Карпинское лесничество» до северной границы квартала 15
Воронцовского участка Краснотурьинского участкового лесничества государственного
учреждения Свердловской области «Карпинское лесничество»;
13) далее на северо-запад по северной границе квартала 15 Воронцовского
участка Краснотурьинского участкового лесничества государственного учреждения
Свердловской области «Карпинское лесничество» до восточной границы квартала 14
Воронцовского участка Краснотурьинского участкового лесничества государственного
учреждения Свердловской области «Карпинское лесничество»;
14) далее на северо-восток по восточной и северной границам квартала 14 Во
ронцовского участка Краснотурьинского участкового лесничества государственного
учреждения Свердловской области «Карпинское лесничество» до границы пригородной
зоны города Краснотурьинска (точка 11);
15) далее на северо-восток по границе пригородной зоны города Краснотурьинска
до границы города Краснотурьинска (точка 12).

от 20.10.2009 г. № 1529-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в Порядок предоставления и расходования
субсидий из областного бюджета местным бюджетам
муниципальных районов (городских округов) на осуществление
водохозяйственных мероприятий, в том числе капитального ремонта
гидротехнических сооружений, находящихся
в муниципальной собственности, и на осуществление действий,
связанных с приобретением права муниципальной собственности
на бесхозяйные гидротехнические сооружения, расположенные
на территориях соответствующих муниципальных образований
в Свердловской области, в 2009—2011 годах, утвержденный
постановлением Правительства Свердловской области
от 26.03.2009 г. № 325-ПП «Об утверждении Порядка предоставления
и расходования из областного бюджета местным бюджетам
муниципальных районов (городских округов) на осуществление
водохозяйственных мероприятий, в том числе капитального ремонта
гидротехнических сооружений, находящихся
в муниципальной собственности, и на осуществление действий,
связанных с приобретением права муниципальной собственности
на бесхозяйные гидротехнические сооружения, расположенные
на территориях соответствующих муниципальных образований
в Свердловской области, в 2009—2011 годах»
В целях эффективного использования бюджетных средств и реализации Закона
Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 119-03 «Об областном бюджете
на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» («Областная газета», 2008, 20 де
кабря, № 396—405) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 6
марта 2009 года № 12-03 («Областная газета», 2009, 11 марта, № 68—70), от 16 июля
2009 года № 50-03 («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211—216), в соответствии
с постановлением Правительства Свердловской области от 13.07.2009 г. № 823-ПП
«О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от
24.07.2008 г. № 756-ПП «Об установлении целей предоставления, критериев и сроков
отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых
могут предоставляться субсидии из областного бюджета в 2009 году и плановом пе
риоде 2010 и 2011 годов» («Областная газета», 2009, 18 июля, № 210) Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления и расходования субсидий из областного бюд
жета местным бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление
водохозяйственных мероприятий, в том числе капитального ремонта гидротехнических
сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и на осуществление дей
ствий, связанных с приобретением права муниципальной собственности на бесхозяйные
гидротехнические сооружения, расположенные на территориях соответствующих
муниципальных образований в Свердловской области, в 2009—2011 годах (далее —
Порядок), утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от
26.03.2009 г. № 325-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и расходования
из областного бюджета местным бюджетам муниципальных районов (городских окру
гов) на осуществление водохозяйственных мероприятий, в том числе капитального
ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственно
сти, и на осуществление действий, связанных с приобретением права муниципальной
собственности на бесхозяйные гидротехнические сооружения, расположенные на
территориях соответствующих муниципальных образований в Свердловской области,
в 2009—2011 годах» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 3-2,
ст. 330), следующие изменения:
1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Субсидии предоставляются при условии направления на указанные цели средств
местных бюджетов не менее 10 процентов от суммы расходов, предусмотренных За
коном на осуществление водохозяйственных мероприятий муниципальному району
(городскому округу). Субсидии, предоставленные за счет средств федерального
бюджета, при определении софинансирования из местного бюджета муниципального
района (городского округа) не учитываются.»;
2) дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:
«11-1. Приостановление или прекращение перечисления субсидии (остатка субси
дии), взыскание полученной муниципальным районом (городским округом) субсидии
осуществляется в случаях: нецелевого использования, несоблюдения условий софинан
сирования, непредставления муниципальным районом (городским округом) отчетности
по формам, в порядке и сроки, установленные Порядком предоставления субсидий.».
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с
1 сентября 2009 года.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра
природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства Свердловской об
ласти Крючкова К.В.
Председатель Правительства
Свердловской области
В.А.Кокшаров.

от 20.10.2009 г. № 1532-ПП
г. Екатеринбург
О мерах по обеспечению первоначальной постановки на воинский
учет граждан 1993 года рождения в 2010 году
В соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обо
роне» и от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»,
в целях обеспечения исполнения гражданами Свердловской области воинской обязан
ности в период проведения первоначальной постановки на воинский учет Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству здравоохранения Свердловской области (Климин В.Г.):
1) совместно с Военным комиссариатом Свердловской области (Клешнин А.В.)
и органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской
области обеспечить своевременное укомплектование комиссий по первоначальной
постановке граждан на воинский учет врачами-специалистами;
2) по результатам медицинского освидетельствования обеспечить направление граж
дан, поставленных на первоначальный воинский учет, в подведомственные учреждения
здравоохранения для проведения лечебно-оздоровительных мероприятий;
3) во взаимодействии с Военным комиссариатом Свердловской области (Клешнин
А.В.) и органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердлов
ской области обеспечить подготовку врачей — членов комиссий по первоначальной
постановке граждан на воинский учет по вопросам медицинского освидетельствования
и обследования граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет.
2. Рекомендовать Территориальному органу Федеральной службы государственной
статистики по Свердловской области (Кутина Е.А.) обеспечить своевременное пред
ставление руководителями подразделений статистики городов и районов Свердловской
области по запросам военных комиссариатов городов и районов Свердловской области
перечней организаций, включенных в соответствующие территориальные разделы Стати
стического регистра хозяйствующих субъектов Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Свердловской области.
3. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел по Свердловской области
(Никитин М.А.) усилить меры по розыску граждан, уклоняющихся от первоначальной
постановки на воинский учет.
4. Департаменту государственной службы занятости населения Свердловской об
ласти (Кривель В.Н.) оказать содействие военным комиссариатам городов и районов
Свердловской области в отборе и направлении граждан, обратившихся за содействием
в поиске подходящей работы, и безработных граждан на должности технических ра
ботников в состав комиссии по первоначальной постановке граждан на воинский учет
по заявкам от военных комиссариатов городов и районов Свердловской области на
период проведения первоначальной постановки граждан на воинский учет.
5. Министерству общего и профессионального образования Свердловской области
(Соболев А.Б.) обеспечить контроль за исполнением руководителями подведомственных
государственных образовательных учреждений общего и профессионального образова
ния Свердловской области обязательств по предоставлению гражданам, обучающимся
в указанных учреждениях, возможности своевременной явки по повестке военного
комиссариата для первоначальной постановки на воинский учет.
6. Предложить главам муниципальных образований в Свердловской области в
пределах своей компетенции:
1) определить представителей местных администраций в состав комиссий по перво
начальной постановке граждан на воинский учет;
2) оказать содействие военным комиссариатам городов и районов Свердловской
ооласти в обеспечении мероприятий по первоначальной постановке граждан на во
инский учет;
3) обеспечить контроль за исполнением должностными лицами муниципальных
организаций и муниципальных образовательных учреждений обязательств по предо
ставлению гражданам, работающим или обучающимся в указанных организациях и
учреждениях, возможности своевременной явки по повестке военного комиссариата
для первоначальной постановки на воинский учет.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя
Администрации Губернатора Свердловской области, члена Правительства Свердловской
области Левина А.Ю.
Председатель Правительства
Свердловской области
В.А.Кокшаров.

Областная
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■ необычный ракурс

Как «Уралочка» с командой
конвертерного цеха играла
Первую победу в новом сезоне неудачно стартовавшая
свердловская «Уралочка» одержала в минувшую
пятницу на домашнем паркете нижнетагильского
Дворца спорта «Металлург-Форум». Правда,
соперниками подопечных Николая Карполя был не клуб
женской суперлиги, а чемпион НТМК по волейболу мужская команда конвертерного цеха.
Предыстория этого матча, поединок с конвертерщикаповеданная
управляющим ми будет для этой цели как
директором комбината Алек нельзя более кстати.
сеем Кушнарёвым, такова. На
Матчу
предшествовала
одном из совещаний выясни встреча команды с руковоподразделений
лось, что дела у коллектива дителями
этого самого конвертерно НТМК и Высокогорского
го цеха, за что ни возьмись, ГОКа, на которой главный
идут из рук вон плохо. И про тренер «Уралочки» предста
изводственные показатели вил обновлённую команду,
не на высоте, и дисциплина рассказал о проблемах, с
хромает. Вопрос директора которыми пришлось стол
о том, есть ли у них хоть что- кнуться в подготовительный
то положительное, началь период, о задачах, стоящих
ник цеха парировал насколь перед свердловчанками в
ко оригинально, настолько и предстоящем сезоне и при
смело: «В волейболе мы всех чинах стартовых поражений.
обыграли». Директор в свою
-Из-за проблем с финан
очередь за словом в карман сированием мы были вынуж
не полез: «Что, и с «Уралоч дены расстаться с большой
кой» могли бы сыграть?». От группой сильных игроков,
ступать было поздно. Оста - сообщил Карполь. - Их за
лось уговорить сыграть с менили волейболистки из
комбинатскими чемпионами «Уралочки-2».
Фактически
25-кратных чемпионок СССР сейчас мы начинаем созда
и России.
ние новой команды. Прежде
Ситуация, сложившаяся всего беспокоит, что значи
на старте чемпионата, к та тельную часть предсезон
кой встрече располагала. ной подготовки пропустили
«Уралочке-НТМК» (комбинат находившиеся в сборной
с 2001 года-титульный спон России Марина Шешенина и
сор команды) после двух по Александра Пасынкова, при
ражений в чемпионате Рос чём последняя вернулась от
сии просто необходима была туда с травмой.
эмоциональная
встряска.
Кстати, в ближайших мат
И мудрый Николай Карполь чах Пасынковой предстоит
справедливо рассудил, что дебют в новом амплуа ли-

беро, поскольку выступав
шая на этой.позиции Алина
Хасанова получила тяжёлую
травму. Но нет худа без до
бра - как считает Николай
Васильевич, новый опыт
позволит Пасынковой су
щественно прибавить в ма
стерстве, уверенно играть
не только в атаке, но и на
приёме.
Что касается турнирных
задач, то, по мнению Кар
поля, за титул чемпиона
России, как и в предыдущие
годы, поспорят москов-

■ ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИЙ

ТАБОРИНЕЦ Владимир
Чирков - страстный
любитель природы. Всю
жизнь увлекается рыбалкой,
охотой, сбором дикоросов,
своим садом-огородом
и домашней живностью
занимается увлечённо. Да и
специальность по молодости
выбрал себе близкую к
живой природе. Окончил
ветеринарный факультет
сельхозинститута, став
врачом животных. Работал
всегда ответственно. А в
свободное от дел время,
как бы ни устал, спешил
по осени с любимой
двустволкой к водоёму
на вечерний утиный
облёт ещё и ещё раз
вдоволь полюбоваться на
неповторимый закат.
Любовь к всегда своеобраз
ной, нежной и ранимой природе
приневолила пионера Володю
Чиркова увлечься фотографией.
На всю жизнь. Сегодня Влади
миру Степановичу семьдесят пя
тый годок идёт, а с фотографией
не то, что расстаться не хочет
- постоянно совершенствуется
в ней. Особенно с появлением
фотокамер на основе цифровых
технологий.
-Ну, надо же! - удивляется
ветеран Чирков, - цифровой
фотоаппарат даёт, считай, мо
ментальный результат. И сра
зу в цвете! А раньше надо было
возиться в тёмной комнате,
пока семья спит, копошиться
с химреактивами и так далее.
Племянник Саша, работающий
программистом и постоянно за
езжающий в гости,настроил мне
печать цифровой фотографии. И
дело у меня потихоньку пошло,
оторваться от него невозможно.
Настолько занимательно! Вско
ре мне захотелось приобрести
более совершенный фотоаппа-

«Сударушка»
рукодельница
Пять лет назад 23 октября 2004 года в Коркинском Доме
культуры гостеприимно распахнул свои двери женский клуб
«Сударушка». Инициатором его создания стала Т. Помелова.
Непросто в нашей жизни
искусства, проводимых Домом
встретить единомышленников
ремёсел, неоднократно выстав
и друзей, а ведь так важна пси
ляли свои работы на День горо
хологическая поддержка и по
да. А в мае 2008 года приняли
мощь людей близких по духу и
участие в окружном фестивале
интересам. Когда человек ухо
семейного творчества и привез
ли оттуда диплом III степени. В
дит на пенсию, вдруг образует
ся вакуум. Чем себя занять? Как
октябре того же года получили
избавиться от одиночества? И
почётный кубок и диплом за уча
как же не хочется чувствовать
стие в областной декоративно
прикладной выставке.
себя старым, никому не нужным,
когда тебе за пятьдесят! Ведь
Все пять лет с нами Н. Пяткова,
впереди еще годы жизни, кото
В. Коркина, Л. Жильцова, Т. Марые можно прожить интересно,
стренко, Г. Иванова, Н. Баранова.
полноценно, сохраняя способ
Мы стали одной большой семьей.
ность удивляться и радоваться
Учиться мастерству приходят
жизни.
внуки и дочери членов клуба. Из
Дом культуры и стал тем за
золотых рук наших рукодельниц
поведным уголком, где женщины
выходят изумительные по красо
могут поделиться своими про
те вещи - кофты, варежки, шали,
блемами, опытом, узнать много
шарфы, салфетки.
нового и отдохнуть душой. Объе
Клуб объединяет женщин не
динило всех рукоделие. Сначала
по профессии, не по роду заня
в клубе было семь человек, се
тий, а по состоянию души. «Суда
годня уже 17! Женщины так спло
рушка» - увлечённые рукоделием
тились, что свои дни рождения
жительницы села, наделённые
стали отмечать в кругу клубных
богатым жизненным опытом, го
друзей, устраивать кулинарные
товые поддержать друг друга в
поединки, вместе с внуками на
трудную минуту. И желание пойти
родные праздники отмечать.
в клуб у них есть всегда!
Юбилей хоть и маленький, но
можно смело подводить итоги, а
Светлана ПОМЕЛОВА,
они у нас есть: ежегодно прини
директор ДК.
маем активное участие в выстав
с. Коркинское,
ках
декоративно-прикладного
Туринский район.

■ НАМ ПИШУТ

«Здесь царит
м и л осерд ие..»
В мае нынешнего года мою сестру Нину Григорьевну
Стрельникову сбила автомашина. Она получила серьёзные
повреждения, её увезли на «скорой помощи» в больницу
№ 23, где сделали две операции. Сестра долгое время была без
движения, пришлось ухаживать мне и третьей нашей сестре.
Перед выпиской домой мы
столкнулись с проблемой, как её
довезти до дома и как ухаживать
без спецкровати и других при
способлений. Тогда я обратилась
в комплексный центр социально
го обслуживания населения Же
лезнодорожного района Екате
ринбурга к завотделом Светлане
Ивановне Булатовой. Она чутко
подошла к нашему вопросу. Об
звонила службы по уходу за ле
жачими больными, но везде было
очень дорого, мы не в состоянии
платить, поскольку все пенсио
нерки.
Тогда Светлана Ивановна по
звонила в Екатеринбургскую
епархию Наталье Владимировне
Пономарёвой, она также вникла
в нашу ситуацию и направила нас
к Елене Яковлевне Борщик, от
ветственной по храму Святителя
Николая.
Елена Яковлевна пришла к нам
домой с доктором, они осмотре
ли больную и поместили сестру в
богадельню при храме.
Мы были просто изумле
ны таким доброжелательным
приёмом, тёплым отношением
работающих там Татьяны Гри
горьевны Вахрушевой, Ольги
Викторовны Апелинской, Раи

Челимовой и всех других. В бо
гадельне чистота идеальная, че
тырёхразовое прекрасное пита
ние, постельное бельё идеально
чистое, ортопедический матрац
и всё необходимое для лежачих
больных.
Елена Яковлевна Борщик ча
сто проводит беседы с больными.
Отец Евгений Попиченко, другие
батюшки очень чутко относятся к
больным, исповедуют, причаща
ют, водят тех, кто в состоянии, в
храмы.
Я прожила 70 лет и не знала,
что есть такие заведения - бога
дельни при храмах. Считаю, что
их необходимо поддерживать,
помогать, практиковать и в дру
гих храмах, ведь в настоящее
время очень много больных, нуж
дающихся в помощи.
Выражаю глубокую благодар
ность, почтение, преклонение
перед этими людьми.
У них тяжёлый труд, а окру
жающие не всегда понимают
их, пока не коснётся самих. Для
многих главное сейчас в жизни деньги, а не милосердие. А в этих
стенах царят милосердие и лю
бовь к ближним.
Валентина КУРНЯКОВА.

UПОДРОБНОСТИ

В честь Лады
гол в ворота «Лады»

ское «Динамо» и «ЗаречьеОдинцово», а «Уралочка»
полна решимости отстоять
уже дважды добытое тре
тье место. Такая же цель
(выступить не хуже, чем в
прошлом году) и в Кубке
Европейской
конфедера
ции волейбола, в этом тур
нире свердловчанки дошли
до финала. Кстати, новый
розыгрыш стартует в нача
ле декабря и соперником
«Уралочки-НТМК» в первом
раунде будет греческий
«Панатинаикос».
Ну а пока подопечным
Карполя предстояло сыграть
с не совсем обычным сопер
ником. Главный тренер на
блюдал за игрой со стороны,
в компании управляющего
директора НТМК Алексея
Кушнарёва, его ближайшая
помощница Валентина Огиенко также предпочла роль
заинтересованного зрителя,
руководил же игрой другой
ассистент Карполя - Дже
реми Эстес. К своей роли
он отнёсся ответственно, в
первом же тайм-ауте отвёл в
сторону капитана «Уралочки»
Марину Шешенину и долго
объяснял ей, судя по всему,
какие-то тактические хитрости.
Удовольствие от матча
наверняка получили все и игроки обеих команд, и
зрители, горячо поддержи
вавшие и «Уралочку» и их
соперников (впрочем, спра-

ведливости ради заметим,
что аплодисменты удачным
действиям мужчин были по
громче). Обе предусмотрен
ные регламентом партии
уверенно выиграли профес
сиональные волейболистки,
но и команда конвертерно
го цеха показала, что не зря
считается сильнейшей на
комбинате.
Полученный же волейбо
листками
положительный
эмоциональный заряд на
верняка помог им и в первом
домашнем матче. О нём чи
тайте в спортивной колонке
«ОГ».
Евгений ЯЧМЕНЁВ.
НА СНИМКАХ: волейбо
листы конвертерного цеха
против «Уралочки»; цветы
от Алексея Кушнарёва Ма
рине Шешениной.
Фото
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

■УВЛЕЧЕНИЯ

С фотоаппаратом
на природу
рат, который рисует более ка
чественное изображение. И вот
сейчас я, кажется, вооружён, как
хотелось. Снимаю всё, что счи
таю интересным. Живая приро
да захватывает меня больше.
Владимир Степанович охот
ник серьёзный. Имеет нарезное
оружие, до сих пор удачно ходит
на медведя. «На такой захваты
вающей охоте, - признаётся он,
- про фотоаппарат даже не вспо
минаешь. Хотя беру его с собой.
Но приходит понимание того,
что ружьё, карабин надо сме
нить на фотокамеру. Попробую
запечатлеть медведя с лабаза.
Не могу забыть поразительную

картину, как медвежата под опе
кой огромной кудлатой матери
долго дурачились на лесной
опушке, потом лакомились ко
реньями. И так я тогда пожалел,
что нет с собой фотоаппарата.
Буду упорно охотиться за подоб
ной картиной, но, ясное дело,
такие зрелища в дикой природе
уж очень большая редкость».
Фототека Владимира Чирко
ва по живой природе пополня
ется значительно быстрее, чем
всякие другие бытовые явления.
Сегодня главным для себя он
считает добиться совершенства
в самой съёмке того или иного
объекта, явления. То, что назы-

вается вовремя «щёлкнуть». Не
такая это, оказывается, простая
штука - оценить, уловить мо
мент, и в нужную-долю секунды
нажать на спуск. Разочарования
здесь сменяются нередко удача
ми. Иногда Владимир Степано
вич выносит свои лучшие работы
на суд односельчан, устраивая
персональные фотовыставки на
самом людном месте Таборов, у
центральной библиотеки. Отзы
вы замечательные, и это вдох
новляет ветерана на новые твор
ческие поиски. О его творчестве
рассказала районная газета.
Сын, дочь, четверо внуков Чир
кова радуются его увлечениям,
созидательным устремлениям
в фотоделе. В этом тяготении,
кажется им, их отец и дед не за
мечает возраста. Не хандрит,
всегда подвижен, с душевным
подъёмом.
-Пробовал я, - делится Влади
мир Степанович, - запечатлеть
своим аппаратом некоторые со
циальные явления в жизни на
шего райцентра. Но быстро по
нял, что я не репортёр и отошёл
от этой темы. А вот природуматушку, животный мир в ней
буду снимать пока смогу, если
даже не всё связно выходит. Это
меня тревожит в любую погоду
до глубины души...
Таким людям, как Владимир
Чирков с его увлечением, нельзя
не завидовать. Искренне.
Михаил ВАСЬКОВ,
соб. корр. «ОГ».

■ МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

И москвичи пусть улыбнутся...
В начале ноября в столице состоится концерт ансамбля танца
«Улыбка» Свердловской детской филармонии. Наша «Улыбка»
- единственный не столичный детский хореографический
ансамбль, включённый Московской филармонией в свой
абонемент.
Для участия в концерте в Москву отправятся более 130 детей от
пяти до семнадцати лет. Они представят на суд московской публики
спектакль «Танцующий мир», получивший в 2008 году премию губер
натора.
«Танцующий мир» - потрясающе зрелищный проект: выступления
юных артистов сопровождаются мультимедиадекорациями. «Улыб
ка» покажет москвичам свои лучшие номера, созданные за тридца
тилетнюю историю: русские «Калинку» и «Чеботуху», испанские «Не
шуточные страсти», английские «Странники», китайские «Фантазии
Хань»... В разное время «Улыбка» работала с лучшими хореографами
России: народным артистом РФ Геннадием Минхом, заслуженным
работником культуры РФ Анной Зенцовой, Раисой Мингалиевой,
лауреатом премии «Золотая маска» Сергеем Смирновым.
Концерт будет представлен в виде кинохроники: каждый танец кадр из творческой жизни ансамбля. Из танцев-кадров и сложится
единая художественная лента об «Улыбке».

Студенты научились
красиво говорить...
Екатеринбургский театральный институт стал в конце
октября местом проведения международной научнопрактической конференции «Речь на сцене. Классические
и современные тексты». Преподаватели театральных вузов
России, Казахстана, Таджикистана и Киргизии собрались,
чтобы поделиться опытом, принять участие в мастер-классах,
услышать и оценить речевые работы студентов.

Организаторы и участники конференции ставили перед собой за
дачу проанализировать положительные и отрицательные тенденции
в современном театральном искусстве. Мастера сценической речи
обсудили новые словари и логопедические техники, речевые тех
нологии и современное состояние русской лексической системы,
порассуждали о классических и современных текстах, уместности
использования ненормативной лексики...
Программа конференции очень насыщенна: лекции и научные до
клады, мастер-классы, а также встреча студентов театральных вузов
с уральскими драматургами: Николаем Колядой и его учениками
Олегом Богаевым, Владимиром Зуевым, Александром Архиповым,
Анной Батуриной, Александрой Чичкановой и другими.

Артисту достался
счастливый билет
Ах, Париж, Париж. Столица Франции привлекает своими
красотами туристов со всего мира. Заслуженный артист
России Анатолий Герасимов, отметивший недавно
пятидесятилетний юбилей работы на сцене Свердловского/
Екатеринбургского театра кукол, всегда мечтал побывать
на берегах Сены. Мечтам, как известно, свойственно
сбываться...
Поздравить Герасимова с творческим юбилеем собрались его
друзья, коллеги, почитатели его таланта. Областное министерство
культуры и управление культуры Екатеринбурга вручили артисту по
чётные грамоты за высокий профессионализм и большой вклад в
искусство, подкрепив слова материальным поощрением. Коллеги,
которые ценят, что мастер все пятьдесят лет служения Мельпомене
был верен одному театру, сделали множество творческих подноше
ний, в каждом из которых речь так или иначе шла о Франции. Таким
образом кукольники подвели праздник к кульминации - Анатолию
Дмитриевичу вручён билет в Париж.

Ирина АРТАМОНОВА.

ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екатерин
бург) - «Лада» (Тольятти) - 2:1
(47.Субботин; 56.Ситников 54. Севостьянов).
Обе команды имели основа
ния сыграть «первым номером»:
«Автомобилист» выступал дома
и жаждал реабилитироваться
перед болельщиками за пять по
ражений подряд, «Лада» же, со
своим существенно более тяже
лым очковым багажом, могла так
поступить на правах команды бо
лее сильной. Но соперники уде
лили особое внимание обороне,
и, вкупе с надежной игрой голки
перов Лисутина и Кошечкина, это
обстоятельство привело к нулям
табло к тому моменту, когда три
четверти матча осталось позади.
Наконец
«Автомобилисту»
удалось реализовать численное
преимущество, когда капитан
хозяев Субботин первым успел
к оставшейся на мгновение бес
хозной шайбе. Вскоре изящную
трёхходовку с участием двух
словацких форвардов «Лады» за
вершил россиянин Севостьянов.
К счастью, «Автомобилист» не
потерял присутствия духа и, ак
тивно атакуя, в течение 52 секунд
заставил волжан дважды нару
шить правила. При игре в форма
те «пять на три» после передачи
Симакова шайба взвилась в воз
дух на пятачке, и Ситников ловко,
по-теннисному, с лёта вогнал её
в сетку. Победный гол в ворота
«Лады» наш форвард посвятил
своей маленькой дочке, зовут ко
торую... Лада.
Пётр Воробьёв, главный
тренер «Лады»:
-Исход матча решила игра

команд в неравных составах.
«Автомобилист» два момента ис
пользовал, а мы безобразно сы
грали и в большинстве, и в мень
шинстве.
Марек Сикора, главный тре
нер «Автомобилиста»:
-После пяти поражений под
ряд мы не имели права проигры
вать перед своими болельщика
ми. Хотя ситуация оченьсложная:
пять человек травмированы,
плюс четверо больны, в коман
де какая-то вирусная инфекция.
Дома лежит Гроть, не должен
был выходить на лёд и Словак с
температурой 39, но он выразил
желание помочь, насколько су
меет, и отыграл первый период,
после чего мы перешли на игру в
пять защитников. Филипп и Никонцев, у которых температура
38, провели весь матч до конца.
Мы старались очень строго сы
грать в обороне, пусть даже со
счетом 0:0, но сумели даже по
бедить. Я обычно не благодарю
хоккеистов за игру, но сегодня
- особый случай. В первую оче
редь хотел бы отметить Ваню
Лисутина.
Результаты остальных матчей:
«Барыс» - «Витязь» - 3:1, «Авангард» - «Торпедо» - 3:0, «Спартак»
- «Северсталь» - 3:1, «Динамо»
(Мн) - «Сибирь» - 1:4, «Динамо» (М)
- «Металлург» (Нк) - 1:0, СКА - «Салават Юлаев» - 3:5, ХК МВД - «Амур»
-3:1; «Металлург» (Мг) - «Ак Барс» 5:3, «Трактор» - «Нефтехимик» - 4:6,
«Северсталь» - «Локомотив» - 2:3,
«Авангард» - «Витязь» -1:2.

|
)
(
И
В
Я
Ы
И

Сегодня «Автомобилист» при- Ц
нимает «Локомотив» (КРК «Ура- Ц
лец», 19.00).
Алексей КУРОШ.

Бенефис Абросимовой и Нолан
БАСКЕТБОЛ
(Ново«Динамо-ГУВД»
«УГМК» (Екатесибирск)
ринбург) - 53:74 (8:24, 7:15,
15:19, 23:16).
«УГМК»: Бибжицка - 6, Джонс
-2, Гоуда -11, Нолан -21, Абро
симова - 20; Волкова - 5, Видмер
- 2, Степанова - 2, Петрушина О, Полева - 0, Воутерс - 5.
В составе «Динамо-ГУВД»
немало знакомых нам имён - к
экс-«лисицам» Хазовой и Алики
ной нынче присоединилась вос
питанница школы «УГМК» Гогия.
Да и новый наставник сибирячек
Борис Соколовский для уральцев
человек не чужой. Но не они были
главными действующими лицами
в очередном полутренировочном
для подопечных Гундарса Ветры
матче регулярного чемпионата.
Ударный дуэт «УГМК» состави
ли Абросимова и Нолан, вдвоём
набравшие почти столько же оч-

ков, сколько вся команда хозяев.
После того как преимущество
уральской команды достигло 30
очков, Ветра дал больше игро
вого времени резервистам, что
позволило «бело-голубым» со
кратить разрыв. В составе гостей
не было Артешиной и Дюмерк, у
которых небольшие проблемы со
здоровьем. Зато дебютировала в
главной команде «лисиц» 21 -лет
няя защитница Ольга Полева из
«УГМК-Юниора».
Результаты других матчей: «На
дежда» - «Спартак» (В) - 66:78; «Ди
намо» (К) - «Спартак» (СПб) - 81:77.

Положение лидеров: «УГМК»
- 4 победы (4 матча), «Спартак»
(В) - 3 (3), «Надежда», «Динамо»
(К)-по 2(3).
Завтра матчем с литовским
«ТЕО» «УГМК» стартует в Евроли
ге (ДИВС, 19.00).

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

«Локо» впервые победил
на выезде
ВОЛЕЙБОЛ
«Динамо»
(Москва)
«Локомотив-Изумруд» (Екате
ринбург) - 1:3 (22:25, 23:25,
25:23, 23:25).
Соперники занимали в тур
нирной
таблице
соседние
строчки: «Динамо» - седьмую, а
вось«Локомотив-Изумруд»
мую. Однако эксперты однознач
но отдавали победу москвичам.
Столичный клуб после невразу
мительного старта вроде бы на
брал ход: в двух последних мат
чах он взял 4 очка. Уральцы же,
напротив, хорошо начали чемпи
онат, а потом сдали: две преды
дущих встречи они проиграли,
причём обе - всухую. Вдобавок
ко всему поединок проходил в
Москве, а «Локо» на выезде до
сих пор не удавалось выиграть
даже одну партию.
Тем не менее игра в столице
прошла под диктовку уральцев. В
первой партии хозяева ни разу не
вели в счёте. Во второй, наобо
рот, долго лидировали (было,
например, 11:9, 17:15), однако
после второго технического пе
рерыва гости совершили рывок
-5:1 - и выиграли сет.
Но наиболее показательной

стала четвертая партия. «Дина
мо» вело в ней с разницей в 7
очков (10:3), но удержать столь
солидное преимущество не су
мело.
Самым результативным игроком в составе уральцев стал (уже
в четвёртый раз) болгарин Тодор
Алексиев, набравший 22 очка,
Это лучший результат сезона для
волейболистов нашей команды
(прежний рекорд, 21 очко, принадлежал тому же Алексиеву, но
был установлен в пятисетовом
поединке с «Уралом»).

Положение команд после шести туров: «Зенит» и «ЛокомотивБелогорье» - по 15 очков, «Ис
кра» - 14, «Факел» и «Локомотив»
(Н) - по 12, «Динамо-Янтарь»
- 9, «Локомотив-Изумруд» - 8,
«Динамо» (М) - 7, «Ярославич» и
«Урал» - по 6, «Газпром-Югра» 3, «Тюмень» - 1.
Сейчас в чемпионате наступил более чем месячный перерыв. Седьмой тур состоится 29
ноября.

Победив «Динамо», «Уралоч
ка» ушла с последнего места,
которое она делила с липецким
«Индезитом», и обосновалась в
середине турнирной таблицы.
Результаты остальных матчей:
«Омичка» - «Автодор-Метар» - 3:0,
«Самородок» - «Заречье-Одинцово»
- 1:3, «Динамо-Янтарь» - «Индезит»
-3:1, «Динамо» (Кр) - «Ленинградка»
- 2:3, «Динамо» (М) - «УниверситетТехнолог» - 3:0.

Положение команд после трёх
туров: «Динамо» (М) и «Омичка»
- по 6 очков, «Динамо-Янтарь»,
«Динамо» (Кр), «Заречье» и «Ле
нинградка» - по 5, «УниверситетТехнолог», «Уралочка», «Саморо
док» и «Автодор-Метар» - по 4,
«Динамо» (К) и «Индезит» - по 3.
Теперь в женском чемпионате
(как и в мужском) наступил пере
рыв. Возобновится турнир 21
ноября.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

□

ФУТБОЛ. Первенство России. Первая лига. В очередном матче
«Урал» проиграл в Екатеринбурге «КамАЗу» - 0:3.
Подробности - в следующем номере.
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Результаты остальных матчей:
«Тюмень» - «Урал» - 1:3, «Факел» «Искра» - 1:3, «Югра» - «Ярославич» ;
- 1:3, «Локомотив-Белогорье» - «Ло- I
комотив» (Н) - 3:2, «Динамо-Янтарь» І
- «Зенит» - 2:3.

«Уралочка» ушла
с последнего места
ВОЛЕЙБОЛ
«Уралочка» (Свердловская
область) - «Динамо» (Казань)
- 3:1 (25:19, 25:21, 22:25,
25:19).
Главный тренер «Динамо»
Ришат Гилязутдинов два года
работал в Екатеринбурге на
ставником дубля «Уралочки»
и, следовательно, прекрасно
знает внутреннюю кухню нашей
команды, сильные и слабые
стороны её игроков. Но в вос
кресенье в Нижнем Тагиле это
обстоятельство казанскому клу
бу не помогло.
«Уралочка», проигравшая две
стартовых встречи чемпионата,
впервые в этом сезоне выступала
перед своими зрителями и была
мотивирована очень хорошо. К
тому же её игрой руководил сам
Николай Карполь, а не его по
мощники, как это было в преды
дущих поединках...
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Они расписались
в Берлине

-©гл
ОБВИНИЛИ ПОГОДУ
...в плохой успеваемости школьников омские учёные.
Любопытное исследование провели сотрудники кафедры ги
гиены Омской медакадемии. Им удалось доказать, что метео
факторы напрямую влияют на работоспособность современных
школьников.
-Раньше мы полагали, что повышенной метеочувствительно
стью обладают только пожилые люди, больные и новорождённые,
- сообщила завкафедрой ОГМА Жанна Гудинова. - Но участив
шиеся погодные аномалии и резкое ухудшение здоровья подрас
тающего поколения натолкнули наших учёных на определённые
мысли.
На протяжении года аспирантка Ирина Акимова ежедневно
ходила на занятия в третий класс обычной омской школы. Оце
нивала по баллам работоспособность ребятишек и сопоставляла
эти данные со сводками гидрометеоцентра. После обработки по
лученной информации выяснились интересные закономерности.
Чаще всего тягу к знаниям у третьеклашек отбивали скорость
ветра и резкие колебания температуры. Если за окном шатались
деревья - успеваемость падала почти у всего класса. Зато при
ясной и солнечной погоде за партами поднимался лес рук.
В настоящее время по результатам исследования медики
готовят рекомендации для учителей и родителей. Последним, в
частности, советуют не ругать детей за двойки, а уделять больше
внимания их закаливанию и прогулкам на свежем воздухе.
По мнению специалистов, открытие омских учёных может при
вести к кардинальным изменениям в школьной программе.
(«Российская газета»).

В победном мае 1945-го - на стенах рейхстага.
А через год - в российском посольстве, где регистрировали браки
Со своим будущим мужем, любимым
и единственным, Вера, в девичестве
Коновалова, познакомилась на одной
из фронтовых переправ. Молоденький
санинструктор с задорными кудряшками и
бравый капитан-артиллерист, они влюбились
друг в друга, как в книжках пишут, - с первого
взгляда. Обменялись адресами полевой
почты и пошли дальше - каждый своей
дорогой войны. Чтобы навсегда встретиться
в победном мае. И объединить судьбы под
одной фамилией - Граковы.
Жила в Нижнем Тагиле, работала на Уралвагон
заводе. Помнит, будто вчера это было, как приш
ли в цех «вербовщики». «Девчата, - говорят, - на
фронте нужны санинструкторы. Есть желающие?»
'Записались с подружкой, прошли курсы, получили
военную форму и - на передовую. Белорусский
фронт, 76-я стрелковая дивизия, 93-й стрелковый
полк, 47-я армия.
-Война есть война, - скупо отвечает на вопрос
о том, как всё это было. - Бои идут, собираешь ра
неных...

Вера Яковлевна листает альбом с фотография
ми. На них мирная жизнь: семья, родные, друзья.
Но военные воспоминания вдруг захлестывают,
совсем другие картины встают перед глазами, и
комок в горле.
-Страшнее всего была переправа через Вислу
в 44-м. Ночь. Плоты, сколоченные из бревен. Стре
ляют с обеих сторон. Наши «Катюши», фашистские
гаубицы, миномёты. А я плавать не умею...

Самое горькое, трагическое - город Штетин,
45 год, 2 мая. Позади Западная Украина, Польша,
практически вся Германия. Мы думали: конец вой
не. Командир полка дал команду всем вымыться,
надеть чистое белье и хорошенько выспаться - за
служили. А ночью из Берлина колоннами пошли
эсэсовцы. Наткнулись на нас. Я сначала ничего не
поняла: стрельба, крики. Меня буквально запих
нули в машину, сунув в руки коробку: «Архив вези!
Потеряешь - расстреляю!». Как ехали, не помню,
но добрались до следующего полка, и оттуда по
мощь пошла. Вернулась. А они мертвые, рядами,
в белых рубахах и белых кальсонах... Треть полка
полегла...
Она помнит, как в первый раз выстрелила и уби
ла врага. Воспоминание неприятное, но... Война
есть война.
-Идёт бой. Вижу - раненый. Подползла, пере
вернула - рука висит, почти оторванная. Наложила
шину, стала на плащ-палатку перетаскивать, гля
нула в сторону - а там немец. На меня смотрит, и
рука за оружием тянется. Как выстрелила, даже не

знаю, но я его убила. Мы вместе с войсками шли,
нам пистолеты давали, учили стрелять. Потребо
валось, и я не промахнулась. Но плохо мне было
потом, тошнило сильно.
Самое радостное - встреча с любимым, День
Победы, свадьба. Узнав о трагических событиях в
Штетине, будущий муж, полк которого стоял не так
далеко, примчался и больше её уже не отпускал.
9 Мая они встретили в немецком городе Галле,
узнав о Победе, съездили в Берлин (160 киломе
тров), расписались на рейхстаге.
Даниила оставили служить в Германии, и Вера
осталась вместе с ним. А через год, 4 мая они офи
циально зарегистрировали свой брак, специально
для этого приехав в Берлин. Свадебным нарядом
поделилась немка - в знак уважения, добрых от
ношений и признательности за освобождение
страны от фашизма. В Германии, в 47-м родился
их первенец.
Позже Даниил служил в Западной Украине,
затем во Владимире-Волынском. В 61-м его де
мобилизовали. Встал вопрос - где жить, чем за
ниматься. Хотели податься в Белоруссию, он из
Могилёва. Но пришёл ответ: работы нет. «Знаешь
что, - сказала тогда Вера, - поехали ко мне на
Урал. Там завод на заводе - работы полно». На
писал в Свердловск, в облвоенкомат. Быстро при
шёл ответ: приезжайте, пожалуйста, работы пол
но, и квартиру согласно Указу получите. Так они
оказались здесь, к тому времени у них уже было
трое детей.
Началась другая, неармейская жизнь. В ней
много всего - и хорошего, и печального, и труд
ностей, и побед. Самое главное: свою испытанную
войной любовь они пронесли через всю совмест
ную жизнь. И постарались воспитать в этой ат
мосфере любви детей. Даниил Карпович, увы, не
дожил до сегодняшних дней, но он по-прежнему
рядом - в воспоминаниях, фотографиях. С ним
сверяет свои дела Вера Яковлевна, и ей есть чем
гордиться.
Более 20 лет она проработала на железной до
роге. Многие годы возглавляла привокзальный
ресторан, и он был лучшим в системе. Это тоже
военная ниточка. Точнее, армейская. В Германии,
там, где служил муж, санинструкторы уже были
не нужны, зато было свободное место в воентор
ге. Она попробовала, работа понравилась. Так по
этой линии и пошла. Позже, уже после сорока,
получила профессиональное образование - заоч
но окончила техникум питания. Что касается при
вокзального ресторана, возглавила его по воле

ЗНАМЕНИТОСТЕЙ НЮ ВЫСТАВИЛИ НА
ПРОДАЖУ

райкома партии. До неё там был полный бардак,
нескольких директоров сняли за воровство. В неё
поверили, и она доверие полностью оправдала.
«По пути» выстроила хранилище на 200 тонн, два
склада каменных. Затем в локомотивном депо от
крывала столовую, делала пристрой, оборудова
ние доставала...
На пенсию не хотели отпускать, работала до 70
лет. И сейчас не забывают - поздравляют с празд
никами, главный из которых, конечно, - День По
беды. Кстати, познакомились мы с ней с лёгкой
руки председателя узлового совета ветеранов
локомотивного депо местного отделения Сверд
ловской железной дороги Валентина Осадчука.
Позвонил он в корпункт: есть чудесная женщина,
замечательный человек, уважаемый товарищ прошла всю войну и заслуживает того, чтобы о ней
написали в «Областной газете». Правда, о том, что
они с мужем расписались в Берлине, не знал. Был
поражён и восхищён их историей любви...
Ирина КОТЛОВА, соб. корр. «ОГ».
НА СНИМКАХ: как молоды мы были...; бер
линское свидетельство о браке; листая доро
гие страницы.
Фото автора и из семейного альбома.

Думы в танковом музее
Когда я гостил в семье дочери в Германии, побывал в
городе Мюнстер, где расположен панцермузей, по-нашему
- танковый музей. За год его посещает больше 80 тысяч
человек. Создан бундесвером, даёт городу неплохой
доход. Желающие могут приобрести действующие модели
бронетехники.
дней. Стенды с документами,
Это целый комплекс зданий.
медалями, орденами, фотогра
Осмотр начинается с залов с
фии...
оружием и доспехами средне
С большим интересом рас
вековых рыцарей. Представлена
сматривали мы танки Первой
одежда и обмундирование сол
мировой войны и более позд
дат с древних времён до наших

него времени. А также артилле
рийские установки, самоходки,
танкетки. Впечатлили громад
ные «Тигры», «Пантеры», «Фер
динанды» - наверное,участники
Сталинградского или Курского
сражений. Современная бро
нетанковая техника расположи
лась в отдельном корпусе.
Кроме немецких, представ
лены танки других стран, на
пример, израильские. У каждой

машины - табличка с тактико
техническими данными, снаря
ды. Можно всё потрогать, сфо
тографировать.
Среди других с гордостью об
наруживаем родной советский
танк. Наша тридцатьчетвёрка
выделяется
краснозвёздной
башней и... обилием туристов,
мечтающих возле неё запечат
леться.
У входа в очередной зал

толпа народу. На специаль
ном плацу с препятствиями
и преградами носится наша
тридцатьчетвёрка - вернее,
её уменьшенная радиоуправ
ляемая модель. Рокоча, она то
перескакивает канавы, то за
мирает, поводя по сторонам
пушечкой. Разворачивается у
ног зрителей и замолкает, явив
размашистую надпись на баш
не «Русские идут!». Всеобщий
восторг, фотографирование.
На настоящих тридцатьчет
вёрках я всё пытался разгля
деть какую-нибудь подтверж
дающую надпись, не у нас ли,
на Урале, сделана эта самая
лучшая бронемашина Второй
мировой войны. Мимо в инва
лидной коляске проехал муж
чина лет за 80. Долго молча
рассматривал Т-34. О чём за
думался ветеран, по возрасту
- не иначе участник Второй
мировой войны? Так и хоте
лось спросить: где твои ноги,
старик, не под Курском ли их
потерял? А может, у озера
Ильмень, где воевал мой отец?
Моему тогда «повезло»: ото
рвало в атаке одну ногу. ..
Когда внучка подбежала к
танку и встала у снарядов, я
сфотографировал.
Огромные
снаряды, несущие смерть, и
саму жизнь - юное существо, в
жилах которого течёт русская и
немецкая кровь. Это же настоя
щий символ мира!

После посещения музея раз
говаривать не хотелось, как-то
давила на сознание эта масса
железа. Даже внуки, облазив
шие на выставке каждый танк,
утихли. Это же надо, сколько
человечество тратит средств на
орудия убийства...
Ещё раньше видел музей
бронетехники под открытым
небом в Верхней Пышме. Тоже
впечатляющее зрелище. Конеч
но, нам и немцам, как и «прочим
шведам», надо держать порох
сухим. Но и уроки истории нужно
помнить - им и нам.
В ФРГ много так называемых
«русских немцев» из стран СНГ.
Дети советских фронтовиков,
победивших фашизм, живут в
Германии. Их внуки служат в
Бундесвере. Кому нужна война?
Много беседовал с немца
ми. Что радует, все осуждают
фашизм, в том числе и те, кто
воевал в гитлеровских войсках.
Понравилось мне, как в Берлине
люди выступили против наци
стов. Их просто разогнали.
...Танки, которые мы фото
графировали в музее бундесве
ра, должны молчать.
Владимир ГОЛОВИН.
г. Дегтярск.
НА СНИМКАХ: моя внучка
- как символ мира; радио
управляемая модель танка
Т-34.
Фото автора.

■ КНИЖНАЯ ПОЛКА

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Автору — 90 лет

Путь в семь дней

Книга уральца-ветерана Великой Отечественной
войны, полковника внутренних войск в отставке Петра
Александровича Крылова «Горькие гроздья калины» вышла из
печати в день 90-летнего юбилея её автора.

«Впечатляющим по своей
правдивости автобиографиче
ским произведением» назвал
эту книгу командующий войска
ми Уральского регионально
го командования внутренних
войск генерал-лейтенант Алек
сандр Порядин. «Прочитать её,
— отмечает генерал, — значит,
заглянуть в прошлое внутрен
них войск и понять истинное их
предназначение. Труд ураль
ского ветерана заслуживает
особого внимания в связи с
предстоящими юбилеями —
65-летием Великой Победы над

фашизмом, 200-летием вну
тренних войск России».
Книга подготовлена к печати
и вышла в свет благодаря уси
лиям творческого коллектива
редакции газеты Уральского
регионального командования
внутренних войск МВД России
«Сын Родины» под руковод
ством заместителя командую
щего войсками Уральского ре
гионального командования ВВ
МВД России по работе с лич
ным составом полковника Ни
колая Долонина.
Часть тиража автор решил

Внешне похож на лютню, но при своих четырех струнах
звучит весьма многообразно! Это национальный
музыкальный инструмент Китая - пипа. С ним, а ещё с
искусством кун-фу, китайскими народными песнями
и другими особенностями своей культуры предлагает
познакомиться китайская делегация из Гуанчжоу. С 23
по 29 октября в рамках Недели китайской культуры гости
рассказывают свердловчанам о себе и сами удивляются
красотам и талантам уральского края.

подарить библиотекам воин
ских частей внутренних войск
Урала.

Подполковник
Всеволод ФЕДЕНКО.
НА СНИМКЕ: обложка кни
ги.

Гости - учащиеся Гуандунского университета ино
странных языков и внешней
торговли. В Екатеринбург они
прибыли вечером в минувшую
пятницу поездом из Казани,
где у них тоже были дела. В
выходные участники делега
ции посмотрели на жемчужины
Свердловской области - го

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ:
приемная - тел. и факс 355-26-67; зам.редактора - тел. 375-85-45; коммерческий директор тел. и факс 262-69-04; отдел экономики - тел. 262-54-85, тел. и факс 262-70-05, отдел сельского хозяйства - тел.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
и факс 262-70-01; отдел спортивно-массовой работы - тел. и факс 262-69-06; отдел гуманитарных проблем - тел.
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рода Верхотурье и Невьянск.
А уже с понедельника начали
встречи с представителями
уральской науки и образова
ния.
Гости посетили Институт
Конфуция Уральского госуни
верситета, познакомились со
студентами-востоковедами
УрГУ. Для новых друзей они и

представили свою творческую
программу с национальными
танцами и даже цирковыми но
мерами.
В планах культурного обме
на на ближайшие дни у участ
ников делегации - знаком
ство со Школой Конфуция при
Российском государственном
профессионально-педаго
гическом университете, по
сещение уральских театров и
музеев. Больше всего гостей
интересуют музеи истории,
археологии. А уже в четверг
вечером китайская молодёжь
отправится самолётом в Пе
кин.

■ НЕ ПО-ЛЮДСКИ

...Вменяема и опасна
В Первоуральске на исходе минувшей недели в
многоквартирном жилом доме случился пожар. Хозяйки
сгоревшей квартиры дома не было, ушла пировать к
подруге. В огне погибли собаки.

Люди многократно жалова
лись на эту бабусю. Та на про
тяжении многих лет тащила в
дом с помойки всяческий хлам
и устраивала многодневные
попойки. Соседи страдали от
шума, зловония и вечных по
топов, которые устраивала им
нерадивая квартиросъёмщи
ца.
А после того, как полыхав
шую квартиру потушили по
жарные, в квартире снизу во
все стало невозможно жить: с
потолков течёт и течёт чёрная
вода, электропроводка будет
сохнуть месяц. Одно может
утешить соседей - госпожа
Плюшкина больше не вер
нётся в пострадавший дом.
Квартира-то муниципальная.
За отвратительное содержание
двухкомнатной
благоустро
енной квартиры в жилищной
конторе давно должны были
поставить вопрос ребром. Но
не поставили.
Итог попустительства ужа
сен. Когда пожарные вскрыли
дверь в горящую квартиру,
огонь полыхал под самым по
толком. Жилые комнаты снизу
доверху были утрамбованы
тряпьём, мешками и коробка
ми.
-В кухне мусора поменьше,
только до лампочки, - горько
шутили пожарные, выбрасы

вая за окошко тлеющую ветошь.
Куча хлама на улице росла,
росла... Рядом лежали тела
двух собак, задохнувшихся
в дыму. Терпения пожарных
надолго не хватило. Позже к
уборке подключились коммунальщики. Куча тряпья выросла вдовое, заслонив собой
окно первого этажа. Но и эта
команда не смогла расчистить
до основания многолетние завалы. Когда
ответственные
лица покинули пожарище,
оставшийся в квартире мусор
снова задымил. Воспламенение ликвидировали соседи.
...И спустя сутки после пожара хозяйка погибших собак
продолжала заливать горе в
кругу друзей. Прибирать пепелище не намеревалась. Жить
собирается у родни. А жильцы
дома, крепко пострадавшие от
пожара и соседства с ужасной
дамой, недоумевают: они ведь
предупреждали и умоляли о
помощи сотрудников ЖКХ, милицию, просили полечить старушку в психдиспансере... Но
психиатры, говорят, признали госпожу Плюшкину вполне
вменяемой и для людей неопасной.
Татьяна КОВАЛЁВА,
соб. корр. «ОГ».

■ НЕТ — НАРКОТИКАМ !

Эти «колёса»
хранят в сейфах...
Более трёх тысяч таблеток экстази и около пяти тысяч
таблеток, содержащих другие сильнодействующие
вещества, изъяли сотрудники госнаркоконтроля в Нижнем
Тагиле.
Организатор
поставок
синтетических наркотиков в
Нижний Тагил и близлежащие
города задержан с поличным.
Оперативникам городского от
дела управления федеральной
службы по контролю за оборо
том наркотиков (УФСКН) стало
известно, что некий молодой
человек арендовал квартиру
в центре Нижнего Тагила не
посредственно для хранения
таблеток. Преступника за
держали, когда он выходил из
подъезда. В ходе личного до
смотра у него обнаружили 59
граммов амфетамина и десять
таблеток МДМА, именуемого в
народе экстази. И то, и другое
наркотическое средство осо
бенно распространено сре
ди достаточно обеспеченной
молодёжи, ведущей клубную
жизнь.
-При осмотре съёмного
жилья в кладовке оперативни
ки обнаружили металлический
сейф, в котором лежали шесть
пакетов с таблетками бледнорозового, розового и бледнозелёного цветов, - сообщили
в пресс-службе УФСКН по

Свердловской области. - Со
трудники сразу предполо
жили, что это наркотики. В
дальнейшем оказалось, что
в пакетах хранились 3230 та
блеток МДМА (экстази) и 4740
иных таблеток, содержащих
сильнодействующие
веще
ства. Также найдено 77 грам
мов амфетамина.
Доктора отмечают: опас
ность таких синтетических нар
котиков в том, что они вызыва
ют быструю психологическую
зависимость, а в дальнейшем
— такие психологические за
болевания как паранойя, ши
зофрения. болезнь Альцгей
мера и так далее.
В отношении молодого че
ловека возбуждено уголовное
дело по части 3 пункт «г» статьи
228.1 УК РФ (незаконное про
изводство, сбыт или пересыл
ка наркотиков в особо крупном
размере). Теперь преступника
ждёт наказание в виде лише
ния свободы от восьми до 20
лет со штрафом до миллиона
рублей.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
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В Нью-Йорке дом Sotheby's выставит на аукционе фотоснимки
знаменитостей в жанре «Эротика». Участникам аукциона будет
предложен комплект из шести фотографий в полный рост обна
жённой Кейт Мосс 2003 года - начальная стоимость 150 тысяч
долларов, 12 изображений Мерилин Монро - от 70 тысяч, два
портрета Мика Джаггера, сделанных в 1995 году, - от 50 тысяч
долларов.
(«Труд»),
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