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■ АКТУАЛЬНО

Не паниковать - 
предупреждать

На этой неделе 
Руководитель Управления 
Роспотребнадзора по 
Свердловской области 
Сергей Бусырев 
заявил, что ситуация по 
заболеваемости гриппом и 
острыми респираторными 
вирусными инфекциями 
в Свердловской области 
- предэпидемическая. 
Причина - более полусотни 
зарегистрированных 
случаев заражения 
высокопатогенным 
гриппом. В большинстве 
случаев вирус А/Н1N1 
выявлен у детей до 
четырнадцати лет.

Кроме того, по данным об
ластного Роспотребнадзора, 
на Среднем Урале значитель
но выросла заболеваемость 
ОРВИ. Наиболее неблагопо
лучная ситуация сложилась в 
Екатеринбурге, Серове, Ас
бесте, Нижней Салде, Севе
роуральске... При этом жители 
области не торопятся сделать 
прививку.

Противостоять болезни ме
дики предлагают сразу по не
скольким направлениям. Со
гласно предписанию главного 
государственного санитарного 
врача по Свердловской обла
сти, чтобы не допустить в реги
оне распространение гриппа, 
в образовательных учрежде
ниях на неделю продлили ка
никулы (школяры и препода
ватели, кстати, обязательно 
должны сделать прививку), в 
учреждениях дополнительного 
образования должны отменить 
занятия до середины ноя
бря. Главам муниципалитетов 
предписано «принять исчер
пывающие меры по заверше
нию к 15.11.2009 г. иммуниза
ции против сезонного гриппа», 
р кроме того обеспечить ин
формирование населения по 
вопросам профилактики.

Врачи рекомендуют жите
лям Свердловской области по 
возможности избегать контак
тов с заболевшими, а заболев
шим - не выходить из дома без 
особой необходимости, носить 
маски и всегда иметь при себе 
носовой платок. За медицин
ской помощью обязательно 
обращаться не только в слу
чае, если вы уже заболели, но 
и при возникновении затруд
нённого дыхания или одышки, 
боли или чувства тяжести в 
груди или в брюшной полости, 
внезапного головокружения, 
спутанности сознания, силь
ной или устойчивой рвоты. 
Чтобы максимально обезопа
сить себя, чаще мойте руки, не 
прикасайтесь к глазам, носу и 
рту.

Министр здравоохранения 
и социального развития РФ 
Татьяна Голикова призывает 
россиян не паниковать - ситу
ация с заболеваемостью «сви
ным» гриппом в России под 
контролем. Усилена система 
ежедневного мониторинга по 
регионам, отслеживаются все 
случаи, протекающие с ослож
нениями , особо следят за ситу
ацией в группах риска. Гораздо 
лучше заняться предупрежде
нием болезни: принимать ви
тамины и противовирусные 
препараты, не пренебрегать 
использовать маску в обще
ственных местах.

■ ПРАЗДНИК

«У нашего сельского хозяйства -
хорошие перспективы»

Вчера в екатеринбургском Театре эстрады чествовали 
лучших аграриев Среднего Урала. По традиции 
празднование Дня работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности в Свердловской 
области проходит именно в ноябре, когда завершаются все 
полевые работы. Нынче у наших селян для праздника есть 
все основания: в отличие от других отраслей, в сельском 
хозяйстве области не произошло спада, наоборот, отрасль 
продолжает уверенно расти.

Рост товарного производ
ства в аграрной сфере об
ласти по итогам девяти ме
сяцев 2009 года превысил 
пять процентов. Выступая с 
коротким поздравлением, 
на этот отрадный факт обра
тил внимание собравшихся 
председатель правительства

Свердловской области Виктор 
Кокшаров. Он заметил, что за 
девять месяцев года предпри
ятия сельскохозяйственной 
отрасли произвели продукции 
на 35, 2 миллиарда рублей. 
Растёт производство молока, 
мяса, других продуктов пита
ния. Нынче, по сравнению с

прошлым годом, значительно 
вырос урожай зерновых, на 48 
тысяч тонн, область собрала 
750 тысяч тонн зерна. Но осо
бенно порадовал аграриев 
урожай картофеля - валовой 
сбор составил 197 тысяч тонн, 
что больше прошлогоднего 
почти на 60 тысяч тонн. Тако
го урожая «второго хлеба» об
ласть не знала последние пят
надцать лет.

-Это показывает, что у на
шего сельского хозяйства есть 
очень хорошие перспективы. 
Это также означает, что при
оритетный проект «Развитие 
АПК» и программа «Уральская 
деревня», которая реализуется

в области по инициативе губер
натора Эдуарда Эргартовича 
Росселя, работают. Мы будем 
и далее самое приоритетное 
внимание уделять именно селу, 
- сказал Виктор Кокшаров.

Праздничное торжество не
мыслимо без наград и подар
ков отличившимся. Так было и в 
этот раз. Но своеобразной куль
минацией торжества стало вру
чение губернаторских премий. 
Премии имени прославленных 
аграриев области, Героев Со
циалистического труда Сергея 
Васильевича Еремеева, Ефима 
Федосеевича Маркина, Евге
ния Константиновича Ростецко- 
го, Матвея Петровича Ялухина

были учреждены губернатором 
в этом году и вручались впер
вые. Каждая премия - сто тысяч 
рублей.

-Зарождение этой тради
ции - плод наших совместных 
усилий, актива отрасли, отрас
левых союзов, правительства 
Свердловской области и губер
натора, - сказал заместитель 
председателя правительства 
- министр селького хозяйства 
и продовольствия Сергей Че
мезов.

Двое из четверых героев 
труда, чьими именами назвали 
премии, живы и поныне. Это 
- Евгений Константинович Ро- 
стецкий и Ефим Федосеевич 
Маркин. Один из них - агро
ном от Бога, первым на Урале 
добился высоких, «кубанских» 
урожаев зерновых. Второй - 
ещё полвека назад сумел под
нять продуктивность коров с 
обычных тогда двух тысяч кило
граммов молока в год до пяти 
тысяч. Когда они поднялись на 
сцену, зал стоя приветство
вал ветеранов. Премию имени 
Ефима Федосеевича Маркина 
вручили главному зоотехнику 
ирбитского СПК «Килачёвский» 
Виталию Емельянову, а имени 
Евгения Константиновича Ро- 
стецкого - главному агроному 
этого же хозяйства Владимиру 
Шарапову. Каждый из ветера
нов, несмотря на свой возраст, 
а Ефиму Маркину, например, 
исполнилось 93 года, сказал 
несколько напутственных слов 
своим коллегам.

-Сельскому хозяйству уде
ляется у нас много внимания, 
но надо ещё больше. Ведь труд 
селянина - самый тяжёлый в 
нашей стране, - сказал Ефим 
Маркин.

Премию имени Героя Со
циалистического Труда Сергея 
Васильевича Еремеева Виктор 
Кокшаров вручил генерально
му директору ЗАО АПК - Бело
реченский» Виталию Дунину, а 
премию имени Героя Социали
стического Труда Матвея Пе
тровича Ялухина - директору 
ГУП СО «Птицефабрика «Сверд
ловская» Геннадию Кочневу.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: В. Кокша

ров и Е. Маркин вручают 
диплом лауреата губерна
торской премии В. Емелья
нову; в кулуарах праздника 
- Е. Ростецкий, его супруга 
Маргарита Васильевна и на
чальник Алапаевского управ
ления сельского хозяйства 
Ю. Маньков; в зале - лучшие 
аграрии области.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Ирина ВОЛЬХИНА.
(Продолжение темы 

на 3-й стр.).

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников этой акции.

204 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут по
лучать в первом полугодии 2010 года 
ветераны ОАО «КУМЗ» (г.Каменск- 
Уральский)-управляющий директор 
Алексей Владимирович ФИЛИППОВ. 
Средства для этих целей выделило ру
ководство завода. Подписка оформле
на через почту.

20 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать ветераны н первом полуго
дии 2010 года благодаря помощи 
МП «Каменское районное потреби
тельское общество населения» - 
руководитель Тамара Павловна НЕ
ВОЛИНА. Подписка оформлена через 
почту.

20 ТЫСЯЧ 197 РУБЛЕЙ 92 КОПЕЙ
КИ выделил на подписку «ОГ» для

своих ветеранов Уральский Центр 
Б. Н. Ельцина - директор Анатолий 
Дмитриевич КИРИЛЛОВ. 29 ветера
нов будут получать нашу газету в тече
ние всего 2010 года.

10 ТЫСЯЧ 447 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ЗАО «Уральский завод 
прецизионных сплавов» (г. Берёзов
ский) - генеральный директор Вла
димир Васильевич СОЛОГУБОВ. 15 
ветеранов будут получать нашу газету в 
течение всего 2010 года.

3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
(дополнительно к уже перечислен
ной сумме 3 тысячи 482 рубля 40 
копеек) выделило на подписку «ОГ» 
для ветеранов (по просьбе Управле
ния социальной защиты г. Асбеста) 
ГУП СО «Газовые сети» - директор 
Николай Михайлович КРУПИН. Ещё 
10 ветеранов будут получать нашу газе
ту в первом полугодии 2010 года.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что её поддержат 
и другие руководители.

В 2010 году наша страна отме
тит 65-летие Великой Победы над 
фашистской Германией. Полным 
ходом идёт подготовка к юбилею. 
В честь этой даты в нашей области 
объявлена трудовая вахта.

К большому сожалению, вете
ранов Великой Отечественной во
йны и тружеников тыла становится 
всё меньше. Наш долг - постоянно 
заботиться о них и проявлять осо
бое внимание к ним. Благотво
рительная подписка на «ОГ» для 
ветеранов - это одно из проявле
ний нашей общей заботы о людях 
старшего поколения. В отношени
ях к старшему поколению и детям 
всегда проявлялось нравственное 
состояние общества. Особенно 
это важно сейчас, когда мы пере

живаем сложную экономическую 
ситуацию.

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собра
ния Свердловской области, главам 
городских округов и муниципальных 
районов, сельских поселений, руково
дителям предприятий, банков, органи
заций, фирм, компаний, учреждений 
и частным лицам с просьбой принять 
активное участие в благотворитель
ной подписке и тем самым оказать по
сильную помощь ветеранам и инвали
дам, малоимущим слоям населения, 
воинам-уральцам, советам ветеранов, 
госпиталям и больницам, школам... 
Время сейчас непростое. Сказывается 
мировой финансовый кризис. Поэтому 
сейчас многие нуждаются в особой за
боте. В трудные периоды такая помощь 
особенно значима для детей и пожилых 
людей.

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету». 
Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудил
ся на вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня выпи-
сать газету.

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
I________________ _____________ ____ ___ ___

в мире
ГЛАВА ПАЛЕСТИНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ (ПНА) МАХМУД АББАС 
ОТКАЗАЛСЯ ОТ УЧАСТИЯ В НАМЕЧЕННЫХ
НА НАЧАЛО СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА ВЫБОРАХ

Об этом он официально объявил в Рамалле (Западный берег , 
реки Иордан) в телеобращении к нации.

«Я известил Исполком Организации освобождения Палестины 
(ООП) о своём нежелании баллотироваться на новый срок», — I 
сказал он. Своё решение председатель Палестинской автономии 
обусловил отсутствием прогресса на мирных переговорах с Из
раилем. «Если США не откажутся от всяческой поддержки Израи
ля, то я не вернусь», — подчеркнул Аббас.

Полномочия Аббаса закончились ещё в начале января этого 
года. 4-летний мандат Палестинского законодательного совета | 
(парламента), в котором большинство голосов принадлежит ис- | 
ламскому движению сопротивления (ХАМАС), истекает в конце 
января.

В конце октября глава ПНА издал указ о проведении президент
ских и парламентских выборов на Западном берегу реки Иордан, . 
в секторе Газа и в Восточном Иерусалиме 24 января 2010 года. 
Это было сделано после того, как проходившие под патронажем 
Египта примирительные переговоры с движением ХАМАС зашли 
втупик.//ИТАР-ТАСС.
ПОСТОЯННАЯ ПЯТЁРКА СОВЕТА
БЕЗОПАСНОСТИ ООН И ГЕРМАНИЯ 
«ПРОДОЛЖАЮТ ПРИЗЫВАТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ИРАНА СДЕЛАТЬ ШАГ ВПЕРЁД, ПРИНЯТЬ 
СОГЛАШЕНИЕ» О ПОСТАВКЕ ЯДЕРНОГО 
ТОПЛИВА ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
РЕАКТОРА В ТЕГЕРАНЕ «И НАЧАТЬ ЕГО 
ВЫПОЛНЯТЬ»

Такое заявление сделала госсекретарь США Хиллари Клинтон, 
выступая на совместной с главой МИД ФРГ Гидо Вестервелле . 
пресс-конференции после их переговоров в Вашингтоне. Она ■ 
вновь подчеркнула, что «шестёрка» «не будет менять соглаше- : 
ние и не будет ждать вечно» ответа от иранских властей.//ИТАР- 
ТАСС.
ВЛАСТИ ЯПОНИИ НАМЕРЕНЫ ВЫДЕЛИТЬ 
НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ АФГАНИСТАНА
И ПОДДЕРЖКУ ПАКИСТАНА 
ЕЩЕ 7 МЛРД. ДОЛЛАРОВ

5 млрд, из этой суммы в период с 2010 года по 2015 год по- | 
лучит Кабул и 2 млрд. — Исламабад, сообщили в японских прави- 8 
тельственных кругах.//ИТАР-ТАСС.
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ, СФОРМИРОВАННЫЙ 
В ГОНДУРАСЕ ПОСЛЕ ПУТЧА 28 ИЮНЯ, 
ПОДАЛ В ОТСТАВКУ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

Этот шаг предпринят с целью обеспечить условия для фор- I 
мирования в стране правительства национального согласия. 
Как сообщили власти страны, решение принято по просьбе гла
вы «правительства де-факто» республики Роберто Мичелетти.// ' 
ИТАР-ТАСС.

в России 3
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РФ ПРОГНОЗИРУЕТ СНИЖЕНИЕ 
ИНФЛЯЦИИ В 2009 ГОДУ ДО 9 ПРОЦЕНТОВ

Об этом заявил заместитель главы ведомства Андрей Клепач. 
«Инфляция будет около 9 процентов, чуть больше или чуть мень
ше», - сказал он По словам А.Клепача, новый прогноз инфляции в | 
России будет представлен в правительство к 1 декабря текущего | 
года.

Напомним, что с начала года потребите іьские цены в стране 
выросли на 8,1 процента. При этом на протяжении последних трёх . 
месяцев (с августа по октябрь) в России наблюдается нулевой I 
рост потребительских цен.

В то же время первый заместитель Центрального банка РФ | 
Алексей Улюкаев накануне выступил с прогнозом, согласно кото
рому рост потребительских цен в последние два месяца текущего 
года (ноябрь-декабрь) составит 0,2-0,3%. По его словам, вполне | 
возможно, что по итогам года рост потребительских цен не пре- | 
высит 10 процентов. «То есть мы можем получить однозначную 
инфляцию в 2009 году», - подчеркнул первый зампред. Он также і 
отмечал, что в 2010 году инфляция может быть ниже официаль- I 
ного прогноза, который составляет в настоящее время 9-10 про- | 
центов. «У нас есть все шансы, чтобы быть ниже этого прогноза», 
- добавил Алексей Улюкаев.//rbc.ru
ПРЕДСТОЯТЕЛЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ ОТПРАВЛЯЕТСЯ В БАКУ
ПО ПРИГЛАШЕНИЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН КАВКАЗА
АЛЛАХ-ШУКЮРА ПАША-ЗАДЕ

Визит Патриарха Кирилла в Баку и его встречи с духовными ли
дерами Кавказа далеко выходят за рамки межконфессиональных I 
вопросов и призваны дать импульс миротворческим процессам в | 
регионе. Такую оценку поездке дал в интервью ИТАР-ТАСС пред
седатель Отдела внешних церковных связей Московского патри- \ 
архата архиепископ Иларион.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
ЭДУАРД РОССЕЛЬ НАЗНАЧИЛ 
КИРИЛЛА ШУБИНА ДИРЕКТОРОМ 
ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЗАКАЗА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Кирилл Евгеньевич Шубин родился 18 июня 1969 года в Сверд- і 
ловске. В 1995 году окончил Уральскую государственную кон- ' 
серваторию им. М.П.Мусоргского, в 2002 году - Институт пере- ; 
подготовки кадров Уральского государственного технического | 
университета по специальности маркетинг на предприятии, эко- Е 
номика и управление народным хозяйством.

С 1996 года развивал торговые направления в различных ком- | 
паниях Екатеринбурга. С 2003-го по 2006 год являлся генераль- I 
ным директором ЗАО «Иркутскпищепром».

С мая 2006 года работал на руководящих постах в открытом ак- і 
ционерном обществе «Аэропорт Кольцово». По настоящее время | 
занимал пост генерального директора ОАО «Аэропорт Кольцо- | 
во».//Департамент информационной политики губернатора 
Свердловской области.

6 ноября.

ъМ-Ь Ло данным Уралгидрометцентра, 8 ноября
ожидается переменная облачность, преимуще- , 

/^Погода у ственно без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 ।
М/Сек. Температура воздуха ночью минус 10... і 
минус 15, днём минус 6... минус 11, в горных рай- і 

онах и пониженных местах ночью до минус 20, днём - до минус 1 
15 градусов.

В начале следующей недели установится морозная пого- ' 
да: столбик термометра в ночные часы опустится до отметки ( 
минус 12... минус 17, на северо-востоке области до минус 22 । 
градусов. і

В районе Екатеринбурга 8 ноября восход Солнца - в 8.22, ' 
заход - в 16.59, продолжительность дня - 8.37; восход Луны 1 
- в 22.09, заход - в 14.04, начало сумерек - в 7.41, конец суме- ' 
рек - в 17.41, фаза Луны - полнолуние 03.11.

9 ноября восход Солнца - в 8.25, заход - в 16.57, продолжи- , 
тельность дня - 8.32; восход Луны - в 23.43, заход - в 14.21, । 
начало сумерек - в 7.43, конец сумерек - в 17.40, фаза Луны і 
- последняя четверть 09.11. ।

10 ноября восход Солнца - в 8.27, заход - в 16.55, продол- 1 
жительность дня - 8.28; заход Луны - в 14.33, начало сумерек 1 
- в 7.45, конец сумерек - в 17.38, фаза Луны - последняя чет- 

чверть 09.11. х

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%25a3%25d0%25bb%25d1%258e%25d0%25ba%25d0%25b0%25d0%25b5%25d0%25b2.//rbc.ru


’од■ «ПРЯМАЯ линия»

О волнующих
вас проблемах
вы сможете расспросить министра энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области Юрия ШЕВЕЛЁВА

Две сферы - энергетика 
и жилищно-коммунальный 
комплекс - находятся в по
стоянном развитии, и их со
стояние непосредственно от
ражается на каждой семье.

«Областная газета» по
лучает массу вопросов от 
своих читателей из разных 
уголков Свердловской обла
сти. Спектр проблем очень 
широкий! Не первый год идёт 
реформа ЖКХ. Каких резуль
татов мы ждём от неё?

Что делается в Свердлов
ской области, чтобы быстрее 
переселить всех нуждающих
ся из ветхого и аварийного 
жилья? Как осуществляется 
капремонт, текущий ремонт 
жилых зданий?

В стране остро стоит вопрос энергосбережения - и в промыш
ленности, и в бытовой сфере: что делается для энергосбережения 
на Среднем Урале?

Жителей многоквартирных домов волнует порядок расчёта за 
помещения общего пользования, опыт деятельности различных 
управляющих компаний и многое другое, включая даже проблемы 
сохранности почтовых ящиков.

Заботят свердловчан и перспективы «большой энергетики»: хва
тит ли нам мощностей для промышленного роста?

Наша газета предоставляет уникальную возможность напрямую 
задавать вопросы министру и сразу получить ответы и разъясне
ния. Проблемы, требующие детального рассмотрения, возьмут на 
контроль.

В четверг, 12 ноября, с 15 до 17 часов министр энергетики и 
ЖКХ Свердловской области Юрий Петрович Шевелёв по теле
фону ответит на ваши вопросы.

Телефоны «прямой линии»: 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга), 
(343) 262-63-12 (для жителей области). 

До встречи на «прямой линии»! 
Мы ждём ваших звонков!

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Спасибо за тёплый приём
Эдуард Россель получил письмо от Чрезвычайного и 
Полномочного Посла Королевства Нидерланды Рональда 
Келлера, в котором он благодарит губернатора за радушный 
приём делегации Нидерландов в Свердловской области.

Напомним, встреча Эдуарда Росселя с послом Нидерландов 
состоялась 22 сентября. Рональд Келлер, недавно возглавивший 
дипломатическую миссию в Москве, начал знакомство с Россией 
со Свердловской области. Он объяснил это тем, что Средний Урал 
является в мировом сообществе признанным центром передовых 
идей и инноваций, российским регионом, снискавшим репутацию 
территории высокой инвестиционной привлекательности.

Главной целью приезда посла стало ознакомление с социально- 
экономической ситуацией на Среднем Урале, состоянием сотруд
ничества предприятий нашей области с-Нидерландами. В состав 
делегации Нидерландов вошли руководители 35 известных евро
пейских компаний. И к каждому из них, по указанию губернатора, 
свердловчане делегировали отраслевого куратора, чтобы бизнес- 
интересы каждого гостя были услышаны именно потенциальными 
партнёрами. Предприниматели представили свои фирмы, интере
сы и возможности. Как оказалось, многие из них плодотворно со
трудничают с уральцами не один год и вынашивают планы дальней
шего углубления отношений. Естественно, такая позиция партнёров 
получила единодушную поддержку губернатора и членов кабинета 
министров Свердловской области.

В своем письме губернатору Рональд Келлер отметил: «Я с боль
шим удовольствием вспоминаю недавнюю поездку в Екатеринбург 
и нашу интересную дискуссию, которая была продолжена на сле
дующий день во время церемонии открытия новых производствен
ных мощностей пивоваренного завода «Патра» (Объединенные 
пивоварни «Хайнекен»). Ваш рассказ позволил мне и членам моей 
делегации получить лучшее представление об экономическом по
тенциале Свердловской области и позитивном инвестиционном 
климате для иностранных инвестиций».

Рональд Келлер подчеркнул, что нидерландские предпринима
тели получили максимально полное представление о процессах, 
происходящих в экономике области, и сумели завязать многочис
ленные контакты со своими потенциальными партнёрами.

Посол убеждён, что сотрудничество между Нидерландами и 
Свердловской областью и дальше будет успешно развиваться, что, 
несомненно, приведёт к дальнейшему росту торговых и инвестици
онных отношений.

Ключи от новых квартир
5 ноября председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров побывал в Реже. Здесь он принял участие 
в церемонии торжественного вручения ключей от новых 
квартир 10 ветеранам Великой Отечественной войны и 
вдовам умерших фронтовиков.

Событие это - один из важных пунктов реализации Указа Прези
дента Российской Федерации по обеспечению жильём ветеранов 
войны к 65-летию Победы. В Свердловской области правом на по
лучение жилья в соответствии с этим указом обладают более 500 
человек. Планируется, что уже в этом месяце жильём будут обеспе
чены более 200 ветеранов и вдов фронтовиков.

Открывая торжественную церемонию, прошедшую в админи
страции Режевского городского округа, Виктор Кокшаров обратил
ся к ветеранам со словами благодарности за их ратный подвиг:

-Мы перед вами в неоплатном долгу. То, что сегодня мы можем 
жить и работать, видеть счастливые лица наших детей - всё это 
благодаря вам, милые наши ветераны. Вы отстояли нашу Родину, 
вы защитили наше будущее.

Вручая вам сегодня ключи от новых, современных и благоустро
енных квартир, я очень хочу, чтобы в них вам жилось счастливо, 
чтобы все вы были здоровы, чтобы вас окружали любящие дети и 
внуки. Живите долго!

Один за другим ветераны и вдовы фронтовиков получали ключи 
от новых квартир из рук председателя областного правительства. 
Многие из них от волнения не скрывали своих слёз. Слёз радости.

В ответном слове одна из новосёлов, Магдалина Михайловна 
Филина, искренно поблагодарила губернатора и правительство 
Свердловской области за такой бесценный подарок, сделанный в 
столь непростое, кризисное время.

Вторая часть официальной церемонии прошла уже в самой но
востройке - многоквартирном доме, расположенном в тихом и 
уютном городском микрорайоне на улице Заводской, 6. Здесь об
ластной премьер вместе с ветеранами-новосёлами внимательно 
осмотрел их будущее жильё. Оно на самом деле современное (про
сторные квартиры улучшенной планировки, пластиковые окна, за
стекленные лоджии) и очень благоустроенное (домофоны, пожар
ная сигнализация, железные двери). Здесь слова благодарности 
- уже за отличное и качественное жилье - звучали из уст ветеранов 
в адрес строителей из ООО «Облглавжилстрой».

...Новоселья такие для ветеранов войны и вдов фронтовиков сей
час будут проходить во всех муниципальных образованиях Сверд
ловской области. По словам председателя правительства Виктора 
Кокшарова, до конца этого года мы должны в рамках программы, 
обозначенной президентским указом, обеспечить жильём 554 ве
терана Великой Отечественной войны и вдов фронтовиков. Более 
того - теперь в связи с новыми поручениями, которые дали регионам 
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медве
дев и председатель правительства Владимир Владимирович Путин, 
Свердловская область готовит новые списки ветеранов, нуждающих
ся в улучшении жилищных условий и вставших на учёт позднее марта 
2005 года. На сегодня уже более 150 человек стоят в таких списках в 
муниципальных образованиях Свердловской области. В самое бли
жайшее время эта организационная работа будет завершена и в те
чение 2010 года, как заявил Виктор Кокшаров, все без исключения 
ветераны войны, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, бу
дут обеспечены новыми современными квартирами.

■ ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО *ПИ
«Дело только за наміі№4-
Почти пятнадцать лет назад - в 1995 году - был принят федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в котором, в том числе, прописаны принципы организации и 
деятельности советов территориального общественного самоуправления 
(ТОС). Правительство страны и Государственная Дума питали серьёзные 
надежды на развитие социальной активности россиян, то есть активное 
становление гражданского общества в России.

Именно о социальной активности 
граждан хочется поговорить. К приме
ру, в Екатеринбурге - областном цен
тре, развитом мегаполисе, входящем в 
пятёрку крупнейших городов страны.

«Территориальное общественное 
самоуправление в муниципальном об
разовании город Екатеринбург - это 
самоорганизация граждан по месту их 
жительства для самостоятельного и под 
свою ответственность осуществления 
собственных инициатив по вопросам 
местного значения», - это фрагмент 
положения «О порядке организации и 
осуществления территориального об
щественного самоуправления в муни
ципальном образовании город Екате
ринбург», принятого городской Думой 
«в целях реализации стратегического 
проекта «Институт местного самоуправ
ления» Стратегического плана развития 
города Екатеринбурга».

Самоорганизация граждан по месту 
жительства - это советы ТОС. Таковых 
на территории областного центра на 
сегодняшний день 52. Как же они влия
ют на оптимизацию решений городской 
властью многих социальных, экономи
ческих, экологических и иных проблем?

А здоровый ли дух?
Совет ТОС микрорайона «Красно

лесье» значится по документам «на 
базе муниципального образовательно
го учреждения средняя школа №181». 
Но по указанному номеру телефона 
откликается институт теплофизики, а 
именно Александр Попов, его старший 
научный сотрудник. Он, по официаль
ным данным орготдела администрации 
Ленинского района Екатеринбурга, - 
председатель совета ТОС микрорайона 
«Краснолесье». А по неофициальным 
- не может претендовать на такой ста
тус. Как, впрочем, и сама организация. 
После отчётно-выборной конференции 
необходимо было в трёхдневный срок 
предоставить протокол собрания и дру
гие документы для регистрации.

-Такой короткий срок нереален для 
меня, работающего. Вот если бы я был 
пенсионером..., - объясняет ситуацию 
Александр Петрович.

Со времени последнего отчётно- 
выборного собрания ТОС микрорайона 
«Краснолесье» прошло уже несколько 
лет. Попова, который, как и все руко
водители советов ТОС в Екатеринбур- 

■ ге, числится таковым на общественной

основе, то есть без зарплаты, ежеквар
тально приглашают в администрацию 
Ленинского района, где он подписывает 
уже готовые отчёты в налоговую службу 
и ставит на них печать своей организа
ции. Это вся деятельность совета ТОС 
микрорайона «Краснолесье» на сегод
няшний день, чего его председатель и 
не скрывает.

На вопрос же о том, зачем это надо 
ему - сотруднику института Уральского 
отделения Российской академии наук, 
Александр Петрович отвечает туманно: 
«Пока могу... А вдруг из этого что-то и 
получится?».

Более реально прошлое этой обще
ственной организации территориаль
ного самоуправления. Когда-то адми
нистрация района, как и положено по 
законодательству, провела конферен
цию в микрорайоне, на которой был из
бран первый председатель совета ТОС. 
Несколько лет выделялись небольшие 
средства - чуть более десяти тысяч 
рублей - на проведение мероприятий 
с участием жителей пяти домов. Сове
ту ТОС было выделено помещение - в 
бывшей колясочной одного из домов, 
где также стояли приборы учёта воды 
и электроэнергии. Активисты ТОС, в 
том числе и Александр Попов, ставили 
ёлку во дворе, организовывали ово
щные ярмарки, даже получили грант от 
администрации района в размере 70 
тысяч рублей на строительство баскет
больной площадки. Но вскоре все пере
ссорились именно из-за этих малочис
ленных денежных вливаний из бюджета 
города. Сначала ревизионная комиссия 
в лице отставного военного, юриста по 
образованию, Леонида Чечкина, по сло
вам Попова, обнаружила первое финан
совое нарушение: якобы на казённые 
деньги бывшим председателем совета 
ТОС была куплена водка - «для согре
ва» мужиков, ставивших на морозе ёлку. 
Затем новое скандальное дело - о нём 
помнят и в управлении внутренних дел 
Ленинского района, и в районной про
куратуре. Состоялись два заседания 
Ленинского районного суда: по иску Ле
онида Чечкина о неправомерности от
казов ОБЭП УВД по Ленинскому району 
и районной прокуратуры в возбуждении 
уголовного дела в отношении членов 
совета ТОС «Краснолесье». Решения 
обоих судов были не в пользу истца.

При встрече я напрямую спросила 
Леонид Павловича о-том,/іе хочет ли

он сам выдвинуть свою кандидатуру в 
председатели совета ТОС «Красноле
сье» - ведь ему, юридически грамотно
му, принципиальному и столь активному 
человеку, эта общественная должность 
была бы как раз «по росту». Как выясни
лось, не хочет.

После такого проявления актив
ности самоуправления рассерженная 
администрация Ленинского района 
отдала помещение колясочной мест
ному участковому милиционеру, пере
стала выделять какие-либо деньги из 
городского бюджета этому незареги
стрированному совету, поручив уста
новку новогодней ёлки в микрорайоне 
педагогам школы. А на память жителям 
Краснолесья остались «намёки» на реа
лизацию с помощью гранта от района 
проекта ТОС «В здоровом теле - здо
ровый дух» в виде двух стоек с баскет
больными корзинами - одна у мусорных 
бачков, а вторая - за колеёй проезжей 
дороги.

Увы, большинство населения этой 
территории никакой активности в воз
рождении народовластия, на которое 
всем нам даёт право федеральный за
кон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», не об
наруживает.

-А ведь администрация района дей
ствительно прислушивалась к мнению 
жителей, к примеру, в вопросах бла
гоустройства, - честно признал в конце 
нашей беседы Александр Попов. - Дело 
было только за нами...

Есть инициатива, - 
есть газ в доме

В поисках положительного примера 
проявления истинного народовластия 
я попала в посёлок Калиновский Екате
ринбурга - после того, как предлагае
мый мне чиновниками администрации 
Ленинского района в качестве такового 
председатель совета ТОС микрорайона 
«Фурманово» Мира Воронова отнеслась 
к возможности нашей встречи неодо
брительно.

-Я пенсионер, работаю без возна
граждения, а многие звонят, требуют, 
задают вопросы. В ближайшие дни мне 
некогда с вами встречаться, - объясни
ла она мне отсутствие энтузиазма для 
беседы.

Исполняющая обязанности предсе
дателя совета ТОС микрорайона «Ка
линовский» Альфия Хисматуллина, на
против, пригласила к себе с большой 
охотой. У неё есть помещение, где она 
смогла меня принять, есть серьёзное 
дело, о котором она говорит с гордо
стью. Правда, небольшая комнатка 
выделена ей как помощнику депутата 
Екатеринбургской городской Думы Ни
колай Лантуха,.и исполняет она обязан-

ности председателя совета ТОО в силу 
собственного энтузиазма - печать ей 
оставил бросивший все обществен
ные дела как неперспективные Сергей 
Гаврильченко, до сих пор значащийся 
в списках председателей советов ТОО 
района. Уже несколько лет и этот совет 
ТОО официально тоже не имеет реги
страции.

-Для регистрации нужны серьёзные 
деньги, тысяч 10-15, а их у меня нет, - 
сказала Альфия Нурмухаметовна.

Но этой упорной женщине удалось 
всё же сделать большое дело для своих 
земляков. Она «пробила» газификацию 
посёлка Калиновский.

-Пусть я и не выбрана председате
лем совета, но мне ведь тут жить. Со
брала 82 подписи от владельцев домов 
в посёлке и поехала к главе Екатерин
бурга Аркадию Чернецкому на приём, 
который он вёл в администрации наше
го, Кировского района, хотя мне многие 
и говорили, что все хлопоты бесполез
ны. На этом приёме присутствовал и 
тогдашний председатель областного 
правительства Алексей Воробьёв. Они 
меня выслушали, расспросили о про
блемах - и вскорости были выделены 
более 14 миллионов рублей из бюджета 
города, началось и сейчас уже законче
но строительство газопровода в част
ный сектор посёлка.

-Вот так всё просто и гладко у вас 
идёт? - даже несколько удивилась я 
результативности проявления граж
данского самосознания жителей Кали
новского.

-Если говорить о муниципальной 
власти, то претензий нет. Дороги вот 
глава обещал сделать после стрѳи-

тельства газопровода, если кризис не 
помешает, конечно. Администрация 
района и депутат Николай Лантух со
обща финансируют наши праздники 
- 9 Мая, Новый год, Международный 
женский день, День молодёжи. Лицей 
милиции всегда предоставляет для 
этого помещение, мы организуем кон
церты для наших ветеранов, угощение. 
А вот с нашей стороны, то есть самих 
жителей, настоящей активности очень 
мало. Одни претензии - то не делаешь, 
другое. На собрание не соберёшь. А те, 
которые приходят, обещают помочь, но 
как до дела доходит - одни отговорки. 
Все хотят видеть готовый результат и 
пользоваться им. Пока у людей ещё 
сильно выражены иждивенческие на
строения, - высказала наболевшее 
Альфия Хисматуллина.

Выходит, далеко всем нам до при
знания себя гражданским обществом, 
«самостоятельно и под свою ответ
ственность осуществляющим соб
ственные инициативы».

Хотя я бы всё-таки согласилась и с 
одним упрёком в адрес муниципаль
ной власти областного центра от Лео
нида Чечкина - о слабом контроле ис
полнения решения городской Думы 
об организации и осуществлении 
территориального общественного са
моуправления в вопросе регистрации 
советов ТОС, которую, как выяснилось, 
имеют единицы, а остальные числятся 
только номинально, на бумаге. Видимо, 
для отчёта перед федеральным цен
тром.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Валентина СМИРНОВА.
Фото автора.

В рамках согласительных процедур
ПОДПИСКА - 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

Председатель областной Думы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Николай Воронин 
встретился вчера с представителями 
областных СМИ в пресс-центре 
информационного агентства «ИТАР-ТАСС 
Урал» в Екатеринбурге.
Темой разговора вновь стал проект 
регионального бюджета на 2010 
год, принятый нижней палатой 
Законодательного Собрания в первом 
чтении.

Николай Воронин сообщил журналистам, 
что в связи с напряжённой экономической 
обстановкой в стране и области, изменения
ми федерального законодательства депутаты 
вынуждены работать более оперативно - с на
чала года областной Думой рассмотрено 105 
законов, часть из которых принималась сразу 
в трёх чтениях на одном заседании. Многие

из них связаны с главным законом области - 
о бюджете на 2010 год.

Законодательное Собрание Свердловской 
области вслед за Государственной Думой от
казалось от принятия закона о бюджете на 
срок в три года, поскольку в условиях финан
сового и экономического кризиса очень труд
но прогнозировать, прежде всего, его доход
ную часть.

Естественно, что при таких обстоятель
ствах бюджет будущего года существенно от
личается от ранее запланированного на этот 
период и, к сожалению, не в сторону увеличе
ния. Резерв в размере 4,5 миллиарда рублей, 
который правительством области был на
коплен в экономически благоприятном 2008 
году, по словам Н. Воронина, уже исчерпан.

Он ещё раз назвал две существенные 
статьи экономии в расходной части бюдже
та - это сооружение и содержание дорог и 
капитальное строительство. Если в 2008 году 
на первую будет потрачено 5,2 миллиарда 
рублей, то в 2010-м - всего 2,5 миллиарда 
рублей. На строительную программу финан
сирование планируется сократить почти в три 
раза.

На 20 процентов предполагается умень
шение средств на управление, в том числе 
расходов по Законодательному Собранию.

Заявленные в ходе согласительных проце
дур по подготовке областного бюджета-2010 
ко второму чтению - а согласительная комис
сия, учреждённая постановлением областной 
Думы, и сегодня продолжает работу - допол

нительные расходы составляют уже почти 9,5 
миллиарда рублей. А если учесть, что бюджет 
2010 года в первом чтении уже принят с де
фицитом 9,2 миллиарда рублей, теперь он со
ставляет более 18 миллиардов рублей. Пред
полагается увеличение доходов от налога 
на прибыль - последние два месяца наблю
дается рост промышленного производства, 
правда, небольшой, от нескольких долей до 
полутора процентов в разных отраслях про
мышленности. Это даёт основание на полу
чение 2-2,5 миллиарда рублей дополнитель
ной прибыли по этому источнику. И, как уже 
сообщалось, будет продана часть областной 
собственности. Однако свести две части бюд
жета - доходную и расходную - дело крайне 
непростое.

При этом одно остаётся по-прежнему не
изменным - финансирование в полном, ранее 
запланированном объёме, всех социальных 
статей расхода. В частности, консолидирован
ные расходы на социальную защиту населения 
в этом году должны составить 24 миллиарда 
рублей, а в следующем - уже 24,9 миллиарда 
рублей. Почти на уровне 96 процентов от ранее 
запланированных расходов предполагается 
оставить финансирование агропромышленно
го комплекса региона. Увеличатся отчисления 
на образование, в основном - дошкольное, на
чальное профессиональное.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: Н. Воронин.

Фото автора.

■ ИЗ КРИЗИСА

Горняки работают
фарфористы ждут собственника
На днях на заседании антикризисного 
штаба министерства промышленности 
и науки Свердловской области 
была рассмотрена ситуация в ОАО 
Богословское рудоуправление» и ООО 
«Богдановичский фарфоровый завод».

По словам заместителя министра про
мышленности и науки Свердловской обла
сти Валерия Турлаева, представители этих 
предприятий неоднократно выступали на 
антикризисных штабах и комиссиях различ
ных уровней, где принимались серьёзные 
решения. Поэтому назрела необходимость 
обсудить эффективность принимаемых мер 
и наметить пути дальнейшей антикризисной 
работы.

Комментируя ситуацию в Богословском 
рудоуправлении, начальник отдела горно- 
металлургического упомянутого комплекса 
областного министерства Александр Мель
ников заметил, что, благодаря усилиям всех 
заинтересованных сторон удалось догово
риться о поставках железно-рудного концен
трата на Магнитогорский металлургический 
комбинат, что позволило значительно повы
сить производственную загрузку уральского 
рудника. Как отметил директор ОАО «БРУ» 
Михаил Калинин, сейчас на предприятии 
задействовано 80 процентов мощностей.

Экономические сложности заставили ру
ководство Богословского рудоуправления 
реализовать ряд антикризисных мер: на руд
нике за год более чем на 10 процентов сни
жены производственные затраты.

К сожалению, за время простоя здесь 
были накоплены долги в бюджеты всех уров
ней, которые намечено погасить в первом 
полугодии 2010 года.

Несмотря на существующие проблемы, 
на БРУ уже задумались о перспективах раз
вития предприятия. Речь идёт о реконструк
ции шахты «Северопесчанская», освоении 
новых горизонтов, а также техническом пе
ревооружении дробильно-обогатительной 
фабрики.

Другая ситуация сложилась в ООО «Бог
дановичский фарфоровый завод», которое 
находится в процедуре конкурсного управ
ления. На БФЗ в плановом порядке погаше
ны печи, ведётся консервация цехов, обо
рудования и инвентаря. Для обеспечения 
выдачи зарплаты и выходного пособия ра
ботникам завода идёт распродажа остатков 
продукции со склада. По оценке собствен
ников предприятия, для погашения долгов 
перед работниками необходимо 6,1 миллио
на рублей. В то же время на складах скопил
ся невостребованный покупателями товар

на 33 миллиона рублей, а в цехах находят
ся 300 тысяч изделий, которым необходим 
обжиг. Представитель собственника ООО 
«Богдановичский фарфоровый завод» Ма
рина Марценюк попросила участников за
седания помочь предприятию с получением 
«голубого» топлива на условиях предоплаты 
для завершения производственного цикла.

По мнению специалистов, разрядить си
туацию на предприятии поможет приобрете
ние производственного комплекса Богдано- 
вичского фарфорового завода эффективным 
собственником. Сегодня на заводской пло
щадке имущество БФЗ принадлежит раз
личным структурам - ООО «Фарфорист», 
ЗАО «Богдановичский фарфоровый завод», 
ООО «Богдановичский фарфоровый завод». 
Все они банкроты.

Валерий Турлаев предложил пригласить 
на следующее заседание антикризисного 
штаба министерства промышленности и 
науки области арбитражных управляющих 
и рассмотреть с ними вопросы реализации 
имущества фарфорового завода единым 
комплексом, а не отдельными частями, что 
позволит в дальнейшем возобновить работу 
этого производства.

Евгений ХАРЛАМОВ.

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

К большому сожалению, нынче советы ветеранов, госпитали, где 
лечатся фронтовики, труженики тыла, «афганцы», «чернобыльцы», 
нынешние воины, больницы, дома престарелых, школы, воинские 
части также испытывают большие трудности с оформлением подпи
ски на «Областную газету». Хотелось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» - единственная газета, учредителями кото
рой являются губернатор Свердловской области и Законодательное 
Собрание Свердловской области. Только на её страницах публику
ются областные законы, указы губернатора, постановления прави
тельства и палат Законодательного Собрания Свердловской обла
сти. С момента опубликования в «ОГ» важнейшие нормативные акты 
области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентируется и на запросы 
массового читателя. На её страницах печатаются разнообразные 
материалы на темы политики, экономики, культуры, науки, права, 
медицины, сельского хозяйства, промышленности, экологии, спор
та, краеведения, социальной защиты всех слоёв населения. Публи
куются все программы телепередач, кроссворды, астропрогнозы, 
советы садоводам, родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпу
ски. Полюбились читателям многие тематические выпуски, спецвы
пуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск 
«Эхо». Он посвящён проблемам фронтовиков, тружеников тыла. 
Журналисты «ОГ» постоянно рассказывают о героических судьбах 
старшего поколения, открывают яркие эпизоды истории нашей 
страны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять активное 
участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку для сво
их ветеранов вы можете оформить в любом почтовом отделении об
ласти.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престаре
лых, воинских частей и школ просим найти средства и перечислить 
на расчётный счёт редакции.
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03622017420, сч.№ 40603810000001000001, БИК 046577001, 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл., г.Екатеринбург. 
Назначение платежа: КБК 00230201020020000130, п.1 Разре
шение 6 от 16.04.2009 г. Ы 002005. «Подписка - благотвори
тельный фонд». В том числе НДС 10%.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через 
редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в акции 
«Подписка - благотворительный фонд», стоимость 1 экз. газеты со
ставит:

-696 руб. 48 коп. (в том числе НДС) - на 12 месяцев;
-348 руб. 24 коп. (в том числе НДС) - на 6 месяцев.
Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список вете

ранов с их адресами или количественную раскладку (с указанием 
коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. 
Выявление адресов можно поручить и редакции, которая свяжется 
с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 
организует подписку на местах.

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

Участников акции просим также выслать копии платёжного пору
чения или копии других документов, подтверждающих оформление 
подписки.

Участникам акции «Подписка - благотворительный фонд» 
редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении реклам
ных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий долг. По
лучая ежедневно «Областную газету», ветераны будут благо
дарны за помощь и внимание.
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■ИННОВАЦИИ

В поисках заслона гриппу
Сегодня учёные заявляют о создании 
принципиально нового противовирусного 
препарата. В его основе - уникальная 
формула, до сих пор не использовавшаяся 
в медицинской практике. Ещё идут 
клинические испытания «Триазавирина» 
(так создатели решили назвать новинку), 
но уже известно: препарат угнетает 
полтора десятка вирусов, он эффективен 
на протяжении всего периода болезни, 
а не только в первые дни (так ведёт себя 
большинство лекарств против вирусных

инфекций сегодня), доклинические 
испытания (на животных) показали его 
эффективность против вирусов «птичьего» и 
«свиного» гриппа.
Производители обещают: если последняя 
стадия испытаний пройдёт успешно, 
а разрешительные документы на 
производство лекарства будут получены 
быстро, в первой половине 2010 года 
препарат попадёт на аптечные полки. 
Инновационный препарат представили на 
днях в пресс-центре ИТАР-ТАСС-Урал.

В фармацевтической от
расли России кризис насту
пил задолго до экономиче
ских потрясений 2008 года: 
на долю отечественных лекар
ственных препаратов сегод
ня приходится всего десять 
процентов продаж. Потому 
особенно приятно, что и раз

работчики, и производители 
нового лекарства - уральцы. 
Изначально противовирусные 
свойства препарата выяви
ли в лабораториях химико
технологического факультета 
УГТУ-УПИ (рабочее название 
вещества - «УПИ-2»), дли
тельный период исследований

проходит на базе Института 
органического синтеза имени 
Постовского Уральского от
деления Российской акаде
мии наук, выпуском лекарства 
займётся холдинг «Юнона» 
(кстати, также участвующий в 
клинических испытаниях).

Успешные испытания пре-

парата на мышах позволили 
перейти к тестам на людях. 
Уже опробовали, как перено
сят «Триазавирин» здоровые 
мужчины и женщины (воз
раст добровольцев - от 18 
до 40 лет). Сейчас создатели 
лекарства ожидают начала 
второй стадии клинических 
испытаний - на инфициро
ванных гриппом. Второй этап 
особо значим ещё и потому, 
что учёные будут выяснять, 
насколько эффективен пре
парат против вируса «Кали
форния» (известного больше 
как «свиной» грипп), когда 
речь идёт о лечении людей. 
Исследования, которые про
водятся уральцами совместно 
с учёными института гриппа

РАМН, планируют завершить 
к февралю 2010 года. Если 
вторая стадия исследований 
пройдёт успешно, Росздрав
надзор должен выдать реги
страционное удостоверение 
на новое лекарство. «Это даст 
возможность сразу же напра
вить документы по «Триазави- 
рину» во Всемирную органи
зацию здравоохранения. Если 
ВОЗ примет его в перечень 
препаратов, разрешённых к 
применению, это значитель
но упростит время внедрения 
его в других странах мира», - 
убеждён председатель совета 
директоров холдинга «Юнона» 
Александр Петров.

В отличие от многих других 
«Триазавирин» - оригиналь
ный препарат, созданный по

уникальной формуле, а не на 
основе уже существующего 
лекарства. Это даёт и препа
рату, и его создателям огром
ные возможности. Намерения 
у производителей серьёзные: 
прошли предварительные 
переговоры со Словацкой ака
демией наук (предполагается, 
что через Словакию «Триаза
вирин» выйдет в страны Евро
союза), Япония должна обе
спечить выход на медицинский 
рынок Юго-Восточной Азии, в 
США идут переговоры с одной 
из фармкомпаний.

Но даже после запуска пре
парата в производство и раз
работчики, и представители 
фармкомпании планируют 
продолжить сотрудничество 
- исследовать особенности 
взаимодействия препарата 
с самыми различными веще
ствами. Цель одна - сделать 
лекарство максимально безо
пасным и эффективным.

Ирина ВОЛЬХИНА.

■ ЮБИЛЕИ

С днём рождения
родная школа

Руководитель администрации губернатора Свердловской 
области Александр Левин 6 ноября побывал на 
торжественном вечере, посвящённом 55-летию 
екатеринбургской школы № 76. Эта школа родная для 
главы администрации. Директор школы Игорь Климовских 
показал Александру Левину обновленный спортзал, 
компьютерные классы, один из которых мобильный 
(оснащен ноутбуками). Учебное заведение с удовольствием 
использует современные технологии, внедрило 
«электронный журнал»: оценки учеников и домашнее 
задание теперь можно найти в сети Интернет.

I

{ ■ПОЧТА РОССИИ }

«Великие художники» 
для уральцев

За 20 дней в отделениях почтовой 
связи Свердловской области 
реализовано более полутора тысяч 
томов из коллекции «Великие 
художники». Самыми активными 
покупателями художественной 
коллекции являются жители глубинки 
и небольших городов Свердловской 
области.

Напомним, что с 12 октября во всех по
чтовых отделениях Свердловской области 
клиенты могут приобрести первые тома 
коллекции «Великие художники» или офор
мить на них подписку.

В связи с острой нехваткой книг клиенты 
оставляют заявки на недостающие экзем
пляры своей коллекции в почтовых отде
лениях связи. Помимо жителей городов и 
поселков Свердловской области в почто
вых отделениях полные коллекции томов 
«Великие художники» активно заказывают 
художественные и общеобразовательные 
школы и библиотеки.

Сразу несколько библиотек Первоураль
ска заказали от двух до шести экземпляров 
полных коллекций «Великие художники».

Также художественные школы Асбеста, 
Талицы, Красноуфимска, Новоуральска, 
Алапаевска оставили свои заявки на при
обретение коллекций. Оживлённый спрос 
наблюдается и в посёлках, так например, 
в посёлке Байкалово жители активно под
писались на альбомы и с нетерпением ждут 
дополнительного поступления недостаю
щих экземпляров.

Как отмечает начальник отдела подпи
ски Свердловского филиала ФГУП «Почта 
России» Надежда Немыкина, очень радует 
тот факт, что жители глубинки настолько 
интересуются живописью, что проявля
ют активное желание иметь собственную 
коллекцию произведений величайших ху
дожников всего мира. Это говорит о воз
рождении интереса к художественному 
творчеству и свидетельствует о повышении 
уровня общей культуры населения.

В конце ноября 2009 года ожидается 
дополнительное поступление требуемых 
тиражей.

Группа по связям с общественностью 
УФПС Свердловской области.

ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ вчера 
журналистам на открытии 
городского ожогового центра в 
екатеринбургской клинической 
больнице № 40.

Уже пятнадцать лет в столице 
Урала действует детский ожоговый 
центр. В ДГКБ № 9 принимают около 
450 маленьких пациентов со всего 
Уральского федерального округа в 
год. Подобного центра для взрослых 
до сего момента в Екатеринбурге не 
было: ожоговых больных распреде
ляли по разным больницам города. 
Работа по созданию центра шла три 
года. Чтобы отремонтировать поме
щение, в котором раньше размеща
лось отделение гнойной хирургии 
ГКБ № 40 и оснастить его самым со
временным оборудованием,понадо
билось более ста миллионов рублей.

Чиновники, врачи и журналисты, 
присутствовавшие на вчерашней 
церемонии открытия центра, все как 
один были в медицинских масках. 
Эпидемия гриппа, разгулявшаяся на 
Урале, диктует свои правила. «Без ба
хил и масок не проходить!» - резонно 
заметил один из докторов. Во вновь 
презентованном ожоговом центре 
соблюдают идеальную чистоту. В 
центре создана уникальная система 
вентиляции и кондиционирования, 
которая обеспечивает фильтрацию

■ С НОВОСЕЛЬЕМ

«Космические» кровати 
и столы-трансформеры...

и трёхступенчатую бактерицидную 
очистку воздуха. В реанимационных 
отделениях и операционном блоке 
воздух обновляется двадцать раз за 
час (!)

Презентовали журналистам и 
функциональные койки, позволяю
щие изменять положение тела боль
ных, и специальные реабилитацион
ные кровати «Сатурн».

- Кровати сделаны в Екатерин
бурге. Ими оснащают многие ожо
говые центры России, - рассказал 
анестезиолог-реаниматолог Влади
мир Багин. - Раньше ожоги спины и 
задней поверхности рук, ног очень 
плохо заживали, из-за того, что 
обожжённую кожу раздражало по
стельное бельё. Реабилитационно
ожоговая койка позволяет пациенту 
находиться как бы в состоянии не
весомости. Такой эффект создаётся 
благодаря современным технологи
ям.

«Космическая» кровать, по сло
вам врачей, исключает раздражение 
ожоговых ран и помогает избежать 
пролежней.

В ожоговом центре будут рабо
тать не только специалисты по ле
чению ожогов (комбустиологи), но 
и анестезиологи-реаниматологи, 
прошедшие обучение в ожоговых 
центрах институтов им. Вишневско
го и им. Склифосовского в Москве, а 
также в Военно-медицинской акаде
мии при Институте скорой помощи 
им. Джанелидзе в Санкт-Петербурге. 
Ожоговые больные будут также нахо
диться под наблюдением терапевта, 
врача ЛФК и психотерапевта.

Центр рассчитан на тридцать коек. 
Планируется, что за год здесь прой
дут лечение порядка 400 ожоговых 
больных из Екатеринбурга. Первых 
пациентов в центре готовы принять 
уже в ноябре.

Ирина АРТАМОНОВА.

Игорь Климовских отметил: 
большинство из выпускни
ков успешные, состоявшиеся 
люди. За годы работы школы 
её окончили более 2 тысяч че
ловек, из них 147 - золотые и 
серебряные медалисты. Среди 
известных выпускников: Ана
толий Ястребов, многие годы 
возглавлявший Уральскую го
сударственную медицинскую 
академию, народная артистка 
России Ирина Мосунова, ру
ководитель студии народного 
танца екатеринбургского Двор
ца молодёжи Илья Баланчук, 
певица Юлия Чичерина.

Сегодня в 25 классах здесь 
обучается 638 человек.

Семьдесят шестая школа 
будет отмечать свой юбилей 
несколько дней. Сегодня по
здравить учителей и учеников 
пришли те, кто был в самых 
первых выпусках, а также за
служенные педагоги. Алек
сандр Левин встретился со 
своей первой учительницей 
Валентиной Петровной Хмель- 
ковой, учителями английского 
языка Верой Николаевной Про- 
копик, математики - Галиной 
Ильиничной Пономарёвой, до 
сих пор преподающей в школе.

Поздравляя дружный школь- , 
ный коллектив, руководитель 
администрации губернатора ;
подчеркнул: «Школа занимает 
важное место в жизни каждого 
человека, она даёт ему путёв
ку в жизнь. Каждый раз очень 
волнительно переступать порог 
родной, любимой школы.

Учителя дают детям не толь
ко знания, но и закладывают в их 
души человеческие ценности. 
В 76-й школе всегда был силь
ный преподавательский состав, 
директор Александр Львович 
Шубин отдавал ученикам всё 
своё время, буквально «жил в 
школе». Отрадно, что сегодня, 
несмотря на глубокую инфор
матизацию учебного процесса, 
человеческие ценности также 
остаются в приоритете».

Александр Левин пожелал 
родной школе процветания, хо
роших выпускников и подарил 
картину уральского художника.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

Поддержка

■ СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ

не по правилам 
Сотрудники ревдинского отделения ГИБДД вынуждены в 
одиночку бороться с проблемой аварийности на дорогах. 
В рамках федеральной целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движения 2006-2012 гг.» в Ревде 
и Дегтярске - территории подотчётной городскому округу, 
местные депутаты утвердили четыре программы подобного 
рода, но финансируются они по остаточному принципу.Новый ориентир для автомобилистов

Давно привык к автозаправкам «Сибнефть», а теперь 
компания меняет их название. В связи с чем было принято 
такое решение? - спрашивает редакцию екатеринбургский 
водитель Михаил Прокофьев.
Этот вопрос мы решили обсудить с генеральным 
директором ОАО «Газпромнефть-Урал» (владеет сетью АЗС 
под брендом «Сибнефть») Николаем КУЗИНЫМ.

- Николай Александро
вич, в Екатеринбурге суще
ствует несколько крупных
сетей автозаправочных

ствует более 20 АЗС «Газпром
нефть», а до конца 2009 года их 
будет более 40. Основные ра
боты по модернизации сети мы 
планируем закончить до 2012 
года. Переоборудование такого 
технически сложного объекта, 
как АЗС, требует определённо

го - порой длительного - вре
мени: это не простая смена 
вывески, а сложный техноло
гический процесс, поэтому 
проект и рассчитан на три 
года.

- Выходит, ребрендинг 
- это не только изменение 
названия и оформления 
станций?

- Название лишь симво
лизирует те существенные
изменения, 
нировала

которые запла-
наша

Автозаправочные
компания.

станции

станций, которые поставля
ют бензин автомобилистам 
Свердловской области. Но
вых крупных игроков на этом 
рынке не появлялось давно. 
Но недавно ваша компания 
провела в Екатеринбурге 
презентацию нового бренда 
сети своих автозаправочных 
станций и официально объя
вила о смене имени. Води
телям предстоит привыкнуть 
к новой марке - «Газпром
нефть». Расскажите, в связи 
с чем было принято такое 
решение?

- В 2006 году «Газпром» 
стал мажоритарным акционе
ром «Сибнефти», и компания
была переименована в «Газпром 
нефть». В её управлении находи
лась неоднородная по формату, 
оборудованию, уровню сервиса 
и оформлению сбытовая сеть 
под разными брендами. Перед 
компанией стояла задача соз
дать единый бренд сети АЗС с 
учётом новых стратегических 
целей ОАО «Газпром нефть». 
На сегодняшний день компания 
располагает одной из наиболее 
развитых сбытовых сетей в Рос
сии и укрепляет свои позиции на 
розничном рынке нефтепродук
тов. Комплексный процесс соз
дания нового бренда «Газпром

нефть» начался два года назад. 
Мы рассчитываем, что он станет 
важнейшей вехой на пути к соз
данию «Газпром нефтью» круп
нейшего национального рознич
ного бренда.

- То есть это проект в мас
штабах всей страны?

- Да, и Свердловская об
ласть - один из первых регионов 
присутствия «Газпром нефти», 
где модернизация АЗС уже на
чалась. Торжественная пре
зентация нашего нового имени 
прошла 2 ноября, но работы по 
ребрендингу начались ещё ле
том. У нас в области уже дей-

под брендом «Газпромнефть» 
стандартизированы под не
сколько форматов в зависи
мости от их размера и функ
ционального наполнения. 
Перекомпоновка АЗС сделает 
их более удобными с точки

зрения подъезда, манёвра и от
сутствия очередей. Везде, где 
это технически возможно, будет 
реализован широкий комплекс 
дополнительных автоуслуг: за
мена масла и смазочных ма
териалов, техобслуживание, 
шиномонтаж, пункты подкачки 
шин, автомойка. На АЗС «Газ
промнефть» водителям будут 
доступны услуги от магазинов и 
кафе до банкоматов и доступа 
в Интернет. Будут внедряться 
бонусные программы по дис
контным картам. Кстати, для 
корпоративных клиентов уже 
действует новая топливная кар-

та «Газпром нефть», по ней мож
но заправляться как на АЗС с но 
вым брендом, так и на АЗС, где 
ребрендинг еще не произведён.

- А каков объём инвести
ций в данный проект?

- «Газпромнефть-Урал» пла
нирует вложить в обновление 
сети более полумиллиарда ру
блей. Цифра большая, но это 
самое крупное сбытовое пред
приятие «Газпром нефти», у 
нас самая большая сеть - 144 
заправки. Это совершенно 
оправданные вложения, потому 
что это инвестиции в качество. 
В качественное современное 
оборудование, в качественное 
обслуживание. У нас разработа
на специальная программа обу
чения персонала, потому что, 
повторюсь, перед нами не сто
ит задача просто сменить имя. 
Перед нами задача куда более 
сложная - перейти на совершен
но новый уровень сервиса.

- «Газпромнефть-Урал» - 
компания полного цикла: вы 
сами храните топливо и сами 
продаёте. Сейчас вы направ
ляете инвестиции в прямые 
точки сбыта, в АЗС, а плани
руете ли обновлять свои не
фтебазы?

- Больше того, «Газпром
нефть-Урал» - «дочка» верти
кально интегрированной компа
нии «Газпром нефть», поэтому 
можно сказать, что мы и добы
ваем нефть, и перерабатываем, 
и перевозим, и, конечно, храним 
топливо и продаём на АЗС. Это 
наше ключевое преимущество, 
потому что весь процесс в одних 
руках, мы отслеживаем каждый 
шаг, что позволяет гарантиро
вать качество продукта, который 
мы предлагаем нашим клиентам.

Что касается нефтебазово
го хозяйства, у нас 11 не
фтебаз, все они отвечают 
техническим стандартам 
и находятся в отличном 
состоянии. Но технологии 
на месте не стоят, а наша 
компания идёт в ногу со 
временем, поэтому мы бу
дем модернизировать не
фтебазы . Уже в следующем 
году мы начнём проекти
рование реконструкции 
базы в Нижнем Тагиле. А в 
2011 году, когда основные 
работы по ребрендингу 
сети АЗС будут закончены, 
начнётся реконструкция
Нижнетагильской нефтебазы. 
Это процесс более сложный, 
чем модернизация заправки, он 
рассчитан на два года. На оче
реди также проекты по модер
низации нефтебаз в Серове и 
Красноуфимске. И если сделка 
по покупке нефтебазы в посёлке 
Шабры состоится, она тоже бу
дет реконструирована.

- А какую выгоду от реали
зации проектов компании вы 
видите не для автомобили
стов, а непосредственно для 
города и области?

- «Газпромнефть-Урал» - от
ветственный работодатель и 
налогоплательщик. Ввод в экс
плуатацию новых и расширение 
действующих объектов позволят 
обеспечить новыми рабочими 
местами население Свердлов
ской области. Только в 2009- 
2010 годах будет создано 122 
рабочих места. Создание совре
менной сети, мы уверены, при
ведёт к росту сбыта, а значит, 
больше налогов пойдёт в бюдже
ты всех уровней. Также станции

под брендом «Газпромнефть» 
станут, как это задумано, надёж
ными ориентирами для водите
лей, что будет хорошим вкладом 
в развитие дорожной инфра
структуры в масштабах всего ре
гиона. Кроме того, мы давно со
трудничаем с администрацией 
области. В рамках этого сотруд
ничества «Газпромнефть-Урал» 
осуществляет поддержку ряда 
социальных программ, к приме
ру, поддержка сельхозпроизво
дителей - мы каждый год даём 
им скидку на нефтепродукты. И, 
к слову, вектор развития наших 
АЗС «Газпромнефть», направ
ленный в сторону увеличения 
дополнительных услуг на авто
заправочных станциях, особен
но строительство автомоек, ма
газинов, развитие автосервиса 
на АЗС, совпадает с планами 
развития инфраструктуры в го
родах области, в частности, в 
Екатеринбурге. Так что выигры
вают все.
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На реализацию этих планов 

выделено около трёхсот тысяч 
рублей. Кроме того, в прошлом 
году в смете было предусмо
трено около полутора миллио
нов рублей на создание ком
пьютеризированного класса 
«Светофор» - для обучения ре
бят основным навыкам поведе
ния на дороге, предполагалось 
также строительство автого
родка. Однако все это осталось 
на бумаге и областная прави
тельственная комиссия по по
вышению безопасности дорож
ного движения включила Ревду 
в список городов, где меры по 
снижению аварийности в пол
ном объёме не выполняются. 
Сотрудники ревдинского от
деления ГИБДД с горечью при
знаются, что продолжают ра
ботать без поддержки местных 
властей. Их профилактические 
усилия, конечно, не прохо
дят даром: дорожные проис
шествия с детьми снизились 
на 33 процента, но ясно, что в 
одиночку, без финансовой под
держки, милиционеры эту лям
ку бесконечно тянуть не смогут, 
а мэрия помочь не спешит.

Похожая ситуация и в Ниж
нем Тагиле. Там местное под
разделение ГИБДД развернуло 
активную работу по пропаганде 
безопасности дорожного дви
жения. Баннеры, растяжки и 
щиты с социальной рекламой, 
светодиодные экраны с видео
роликами, около сотни видов 
печатной продукции общим ти
ражом 19 тысяч экземпляров,

- всё работает на предотвраще
ние ДТП. Привлечены к работе 
общественные организации и 
объединения, милиционерам 
помогают около семидесяти 
юных инспекторов дорожно
го движения, которые взяли на 
себя обучение сверстников и ма
лышей безопасному поведению 
на дороге. Городской праздник 
для первоклашек «Посвящение 
в пешеходы», акции «Мы за мир 
на дороге!», «Наш выбор - со
блюдение ПДД!» с участием кур
сантов автошкол, встречи для 
ветеранов и инвалидов в пан
сионате «Тагильский», - почти 
двести мероприятий, итогом ко
торых стало снижение дорожно- 
транспортных происшествий на 
восемь процентов, с участием 
детей - на 30 процентов.

Местные власти, похоже, 
устраивает, что всю нагруз
ку взяли на себя сотрудники 
ГИБДД. В этом году, к приме
ру, было запланировано строи
тельство четырёх автогород
ков, но денег хватило лишь на 
один. Трудности понятны: де
нег в бюджете не хватает и на 
другие важные направления. 
Но ведь если посчитать, то каз
на гораздо больше теряет из- 
за того, что гибнут и калечатся 
люди. В мэрии уверяют, что в 
следующем году на безопас
ность дорожного движения вы
делят три миллиона рублей.

Пресс-служба
Управления ГИБДД ГУВД 

по Свердловской области.

—

Екатерина КАЛИНИНА.

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА

8 800 555 00 41
(звонки по России - бесплатно)

www.npfsberbanka.ru

ПРОСТЫЕ ДЕЙСТВИЯ:
Переведите накопительную часть трудовой пенсии в НПФ Сбербанка. БЕСПЛАТНО!
Обеспечьте себе повышенную трудовую пенсию. Помните - пенсионные накопления наследуемы.

Ш Вступите в систему государственного софинансирования и увеличьте свои пенсионные накопления на 240000 рублей.
Внесите от 2 до 12 тыс. руб. в год на свой пенсионный счет и получите такую же сумму от государства!
Используйте возможность повысить эффективность своих накоплений на будущую пенсию 
и вернуть 13% от суммы страховых взносов (налоговый вычет).

Ш Заключите договор негосударственного пенсионного обеспечения с НПФ Сбербанка и получите вторую пенсию!
Используйте возможность получить налоговый вычет и верните себе еще 13% от суммы Ваших взносов!

СДЕЛАЙТЕ ВАШ ВЫБОР СЕГОДНЯ I

В ОТДЕЛЕНИЯХ СБЕРБАНКА РОССИИ!
НПФ Сбербанка. Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам Ив 41/2 от 16.06.2009 на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию. Реклама.

Сбербанк России ОАО. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций No 1481 от 03.10.2002. Срок действия предложения - до появления новой или дополнительной информации. Дата публикации - 21 августа 2009 г.

Благоустроен 
заброшенный парк...

28 октября в городе Полевской состоялось торжественное 
открытие площадки для игровых видов спорта на территории 
городского парка. Проект «Социально-психологического 
центра «Феникс» признан финалистом грантового конкурса 
Благотворительного фонда «Синара».

Цель проекта - благоустроить заброшенный в 90-е годы парк- 
дендрарий, расположенный в черте города и создать экологическую 
зону для отдыха, обустроив на территории места для занятий спор
том.

Благодаря привлечённым коммунальным компаниям в ходе реали
зации проекта были выполнены строительные работы, изготовлены 
стойки для игры в волейбол и баскетбол, приобретён необходимый ин
вентарь. Кроме того, силами волонтёров из числа молодёжной органи
зации Северского трубного завода и совета ветеранов СТЗ, учащихся 
Полевского профессионального лицея и Уральского радиотехническо
го техникума был организован субботник по уборке парковой зоны, где 
сооружён спортивный объект.

По словам помощника управляющего директора Северского труб
ного завода, члена Попечительского совета БФ «Синара» Владимира 
Бобкова, это пока единственная площадка для игровых видов спорта 
в этом микрорайоне города, она позволит объединить и организовать 
досуг сотен полевчан, желающих заниматься спортом и вести здоро
вый образ жизни. Кроме того, подобные проекты способны поддержать 
стремление молодого поколения проявлять инициативу в деятельно
сти, связанную с готовностью внести собственный вклад в преобразо
вание родного города, отметил Владимир Бобков.

БФ «Синара

http://www.npfsberbanka.ru
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Славен труд человека на земле
В Свердловской области стало уже традицией отмечать в ноябре День работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Происходит это 
почти на месяц позже установленной в календаре даты профессионального 
праздника аграриев. Увы, праздновать в один день с коллегами из других 
регионов страны у наших селян не получается: уборочная страда на Среднем 
Урале, в силу природных условий, частенько затягивается до конца октября. 
Так случилось и в этом году. Зато собрали неплохой урожай. И теперь, когда 
работы в поле закончены, можно подвести итоги, отметить отличившихся. Вчера 
в екатеринбургском Театре эстрады прошёл торжественный приём, на котором 
чествовали лучших аграриев области. К этому событию мы подготовили подборку 
материалов, рассказывающих о людях села.

Поднятая целина 
Михаила Смирнова

Уважаемые работники сельского хозяйства, хлеборобы, 
животноводы, фермеры!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём 
работника сельского хозяйства!

По традиции мы отмечаем этот праздник в конце осени, 
когда урожай собран, основные сельскохозяйственные ра
боты завершены, горячая пора прошла и есть возможность 
спокойно подвести итоги и построить планы на будущее.

Радует, что в Свердловской области продолжается уве
ренный рост производства сельскохозяйственной продук
ции. За 9 месяцев 2009 года на Среднем Урале было произ
ведено сельскохозяйственной продукции на 35,2 миллиарда 
рублей, что на пять процентов больше, чем в прошлом году.

По итогам нынешней уборочной кампании в области собра
но 750 тысяч тонн зерна, 200 тысяч тонн картофеля и более 
50 тысяч тонн овощей. А это значит, что жители Свердлов
ской области и социальные учреждения полностью обеспе
чены этими продуктами. Более того, мы можем поставлять 
некоторые виды продовольствия в соседние регионы.

Хороших результатов труда добились в этом году уральские животноводы. За 9 месяцев в 
области произведено 290 тысяч тонн молока, 880 миллионов яиц и реализовано 102 тысячи 
тонн мяса. Это в среднем на 5-7 процентов выше аналогичных показателей прошлого года.

Вот уже почти четыре года в Свердловской области реализуется приоритетный националь
ный проект «Развитие АПК» и два года работает программа «Уральская деревня». Всё это даёт 
ощутимые, зримые результаты. Мы строим на селе новые школы, больницы, дороги, проводим 
газ. Из областного бюджета поддерживаются производители молока и мяса. В ближайшие два 
года у нас запланировано строительство 29 крупных сельскохозяйственных комплексов, семь 
из них будут открыты до конца 2009 года - такого не было даже в более стабильные времена.

Несмотря на существующие трудности, правительство Свердловской области и в будущем 
году сделает всё возможное, чтобы сохранить финансовую поддержку из областного бюджета 
для предприятий сельского хозяйства, фермерских и личных хозяйств граждан.

Уважаемые работники сельского хозяйства!
Вы делаете важное дело - обеспечиваете продовольственную безопасность области. Бла

годаря вашему нелёгкому труду Свердловская область сегодня не только полностью обеспе
чивает себя основными видами продовольствия, но и готова вывозить свою продукцию в дру
гие регионы и страны. В этом важная заслуга всех вас: и тех, кто работает на земле, и тех, кто 
перерабатывает продовольственное сырьё, поставляя на наш стол качественные, вкусные и 
разнообразные продукты питания.

Благодарю вас за добросовестный, самоотверженный труд и любовь к родной земле. Ещё 
раз поздравляю вас с праздником и желаю доброго здоровья, счастья, благополучия и достат
ка вам и вашим семьям, дальнейших успехов в работе на благо родной Свердловской области, 
хорошей погоды и высоких урожаев!

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

Награды достойным

Трудно поверить, что вздыбившаяся закаменевшими кочками и изрытая 
траншеями земля два десятилетия назад была плодородным полем. Камни, 
дикий бурьян, кусты... Мощный «Кировец» натужно рычит, преодолевая с 
плугом «полосу препятствий» в первый раз, потом ещё и ещё повторяет свой 
манёвр. После шестого прохода поле приобретает цивилизованный вид. 
Земля за культиватором уже струится податливым шоколадом, весной в неё 
лягут семена.

Михаил Смирнов счастья за триде
вять земель никогда не искал, живёт он 
согласно пословице: «Где родился, там 
и сгодился». А родился Михаил Ивано
вич в селе Большая Лая Горноуральско- 
го округа. Селенье это сродни музею 
под открытым небом: плотина напо
минает о демидовских временах, когда 
здесь работали два железоделатель
ных завода. А руины каменных строе
ний и заросшие бурьяном необъятные 
поля повествуют об истории Лайского 
совхоза, угасшего в 90-е годы прошло
го столетия. Многие судьбы сельчан 
связаны с этим хозяйством. Михаил 
Смирнов - не исключение. Здесь он 
отработал почти двадцать лет, заочно 
закончил сельхозинститут, слыл одним

из самых грамотных, неравнодушных к 
делу специалистов.

Когда в 1993 году совхоз окончательно 
пришёл в упадок, Михаил Иванович на
писал заявление об увольнении и забрал 
свой земельный надел. Решил ковать 
крестьянское счастье в одиночку. Первый 
опыт ведения фермерского хозяйства не 
удался, видно, время созидателей тог
да ещё не пришло. Но был в этом шаге и 
положительный момент. Смирнов почув
ствовал, что такое быть хозяином на своей 
земле, и понял, что есть у него надёжные 
партнёры. Сыновья-близнецы Роман и 
Дмитрий стали для отца и главной опорой, 
и главной надеждой. Вместе они занялись 
торгово-закупочной деятельностью, спе
циализируясь на реализации сельхозпро

дукции. Дела шли успешно, были налаже
ны связи по приёму у населения мясной 
продукции, определены рынки сбыта, на
коплен стартовый капитал.

Капитал для чего? Не для покупки за
граничной недвижимости или элитных 
спортклубов, а опять же для ведения 
фермерского хозяйства. В 2007 году 
крестьянско-фермерское хозяйство 
Смирнова начало свою деятельность. 
Срок небольшой, а дел за плечами - не 
пересчитать, недаром Михаил Смирнов 
по итогам 2008 года был признан лучшим 
среди фермеров Горноуральского город
ского округа. Михаил Иванович приобрёл 
и капитально отремонтировал здание 
бывшей молочной фермы - теперь там 
«прописались» бычки на откорм. Обза
вёлся трактором, погрузчиком и агрега
тами для обработки земли - почти два 
миллиона рублей вложено в техоснаще- 
ние хозяйства. А главное - взял в долго
срочную аренду 780 гектаров земли.

С описания угодий лайского фермера 
и началось это повествование. Земля ему 
досталась не просто в запущенном со
стоянии - она изуродована траншеями, 
местами заболочена и покрыта густой 
порослью. Целина - итог многолетней 
людской бесхозяйственности. И поднять 
её, превратить в плодородные поля для 
Смирнова дело чести. Сначала урочища 
очистили от камней и металлолома, по
том прошли с плугом, культиватором и 
бороной. Следующей весной на 350 гек
тарах будут посеяны многолетние и одно
летние травы, а на остальных площадях 
продолжится бой за превращение диких 
полей в сельхозугодья.

Мы стоим у кромки поля, уходящего за 
горизонт, и Михаил Иванович без устали 
рассказывает о Малолайских рукавах, 
урочище возле Солдатской горки, макин- 
ских полях - всех тех землях, хозяином 
которых стал. Настрой у фермера реши
тельный - он намерен обработать все 
местные «медвежьи углы».

Земля для Михаила Смирнова - точка 
отсчёта в реализации амбициозных пла
нов. Для расширения бизнеса нужна на
дёжная кормовая база. Михаил Иванович

готовится к большой стройке - возведе
нию новых скотных дворов и забойного 
цеха. В ближайшем будущем планирует 
освоить полный цикл производства мяс
ной продукции: откорм крупного рогатого 
скота - забой - выпуск мясных полуфа
брикатов - реализация говядины как на 
рынках, так и в торговых сетях. При этом 
поголовье скота возрастёт в несколько 
раз, при освоении обрабатывающих тех
нологий будет создано дополнительно 
сорок пять рабочих мест. К сотрудниче
ству по созданию рационального питания 
животных планируется привлечь тагиль
ские пищевые предприятия и лайский 
комбикормовый завод.

В этом бизнес-плане 2010 год - са
мый, пожалуй, трудный. Полновесной 
отдачи с полей пока ожидать не прихо
дится. Нынче собственного сена Смирно
вы заготовили 390 тонн, в будущем году 
тоннаж возрастёт незначительно, а тре
буется не менее тысячи тонн сена. Кроме 
того, строительство - занятие весьма за
тратное, а по миру гуляет экономический 
кризис, значительно снижая доходность 
от продажи мяса. Справится ли фермер с 
реализацией масштабного проекта? Ми
хаил Иванович уверен в успехе. Он счита
ет, что на селе пришло время предприим
чивых людей - можно и нужно вкладывать 
средства, талант и энергию в сельхозпро
изводство, создавая благополучие своей 
семьи и земляков.

Откуда такая уверенность? Прежде 
всего, из богатого жизненного опыта. 
А ещё из фамильной истории. Когда-то 
дед Михаила Ивановича был раскулачен 
- много скота и строений 80 лет назад 
отобрало советское государство у рабо
тящей семьи. Но хозяйственную жилку и 
любовь к земле-кормилице из генов вы
травить, похоже, не смогло. Рядом с та
кими людьми жизнь всегда кипит ключом, 
на месте развалин поднимаются стройки, 
и оживает дикое поле.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: Михаил Смирнов.
Фото автора.

Эдуард Россель подписал указ губернатора Свердловской 
области о присуждении премий губернатора Свердловской 
области имени Героев Социалистического Труда Сергея 
Васильевича Еремеева, Ефима Федосеевича Маркина, 
Евгения Константиновича Ростецкого и Матвея Петровича 
Ялухина для работников агропромышленного комплекса 
Среднего Урала.

Эдуард Россель, рассмотрев 
первый в истории этой награ
ды протокол заседания Совета 
по премиям, присвоил звание 
«Лауреат премии губернатора 
Свердловской области имени 
Героя Социалистического Труда 
Сергея Васильевича Еремеева» 
и присудил премию генерально
му директору «Агропромышлен
ного комбината Белореченский» 
Виталию Дунину.

«Лауреатом премии губер

натора Свердловской области 
имени Героя Социалистиче
ского Труда Ефима Федосее
вича Маркина» и обладателем 
премии стал главный зоотехник 
сельскохозяйственного про
изводственного кооператива 
«Килачевский» Виталий Еме
льянов.

«Лауреатом премии губер
натора Свердловской области 
имени Героя Социалистическо
го Труда Евгения Константино

вича Ростецкого» и обладателем 
премии стал.главный .агроном,, 
сельскохозяйственного произ
водственного кооператива «Ки
лачевский»,Владимир Шарапов.

«Лауреатом премии губер
натора Свердловской области 
имени Героя Социалистиче
ского Труда Матвея Петровича 
Ялухина» и обладателем премии 
стал директор государственного 
унитарного предприятия Сверд
ловской области «Птицефабри
ка «Свердловская» Г еннадий 
Кочнев.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

Две тысячи тонн за сезон 
- По идее такие комбайны должны были работать у нас 
лет двадцать назад, столько бы механизаторов сберегли 
здоровье... - делится своим мнением Анатолий Карфидов, 
механизатор сельхозкооператива «Килачёвский», который 
побил все мыслимые рекорды выработки на зерноуборочном 
комбайне «Акрос».

Услугами таких современных 
машин в нашей области пользу
ются уже около 30 предприятий. 
Как говорит Виктор Квашнин, 
генеральный директор ОАО 
«Свердловскагропромснаб», 
ростовские комбайны «Акрос» 
отличаются от более привыч
ной взорууральцев «Нивы» при
мерно так же, как «мерседес»

от «Москвича». Кондиционер, 
встроенный компьютер, кабина 
со звуко- и виброизоляцией и 
практически круговым обзо
ром... Удобство и комфорт, 
помноженные на отменные 
технические характеристики, 
видимо, и сподвигли Анатолия 
Карфидова на трудовой подвиг 
- за сезон он сумел намолотить

две тысячи тонн зерна.
- На новом комбайне работаю 

только первый год, до этого 18 
лет убирал зерновые на «Ниве», 
но уже успел войти во вкус, стал 
присматривать, что бы ещё усо
вершенствовать, например, 
механизм открывания заслонки 
в бункере, - комментирует ме
ханизатор. - С молодёжью ведь 
сложно конкурировать. Прихо
дится брать своим - знанием и 
опытом, призывая в помощники 
хорошую технику.

(Соб.инф.).

Тятя
Главного агронома сельхозкооператива «Луч» в 
селе Платоново Шалинского городского округа 
механизаторы за глаза кличут тятей. Семён Зверев 
в буквальном смысле - отец директора СПК «Луч» 
Николая Зверева. Да и к остальным коллегам Семён 
Яковлевич относится строго, но доверчиво. Как отец 
родной.

Почётный гражданин Ша
линского района Семён Зве
рев выходит на работу ни свет 
ни заря. Последний раз до
велось повидаться с ним во 
время минувшей уборочной 
страды. Стоял туман. Семён

приёмочная цена на молоко 
резко снизилась, жить стало 
худо:

-Раньше-то молоко стои
ло двадцать копеек, бензин 
- семь копеек. А теперь что? 
Топливо берём по двадцать

Сквозь огонь, воду
и трубы из нержавейки

Можно сказать, что о молоке она знает всё. А ещё о твороге, 
сметане, кефире... И не только потому, что признана лучшим 
технологом молочной промышленности Свердловской области. 
Александра Комиссарова любит свою работу, именно поэтому 
отдала ей 43 года своей жизни.

придерживается своих секретов, 
которыми не спешит делиться с 
коллегами. Но о самом главном 
всё-таки рассказала:

- Пока я жива, наш цех будет вы-
Тогда, в самом начале трудово

го пути, часто слышала от добро
желателей: «Не ходи в «молоко» 
- там всех сажают, там такая ответ
ственность, что замучают провер
ками!». Может быть, поэтому лишь 
восемь из 85 однокурсников Алек
сандры Константиновны, которая 
училась в Вологодском молочно
хозяйственном институте, пошли 
работать по специальности. Вот 
и нашей героине, приехавшей на 
Средний Урал по распределению, 
выпала доля первооткрывательни
цы. Причём, трижды. Сначала она 
участвовала в запуске Свердлов
ского молочного комбината, затем 
завода в Верхней Пышме, потом 
чуть ли не своими руками строила 
молочный цех в ОАО «Сосновское», 
где работает и сейчас.

Действительно, молоко - один 
из самых сложных в плане пище
вой безопасности продуктов. Его 
среда идеальна для размножения 
кишечных палочек и бактерий. По
этому у технолога нелёгкая задача: 
выстроить процесс переработки 
таким образом, чтобы у «враже
ских элементов» не возникло ни 
единой возможности испортить 
продукт. Вся линия от перекачки 
привезённого сырья до розлива по 
пакетам устроена так, что молоко 
нигде не контактирует с внешней 
средой. Хотя проходит долгий путь 
по трубам из нержавейки, минуя 
обработку чуть ли не огнём (па
ром температурой не меньше 85-

90 градусов) и охлаждение водой, 
причём ледяной.

Не допустить развитие патоген
ной микрофлоры - только полдела. 
«Вынянчить» нужную - тоже доро
гого стоит. Например, кефирные 
грибки. Эти уникальные микроор
ганизмы зачастую ведут себя хуже 
маленьких детей: им нужен посто
янный уход, строго определённые 
температурные режимы, их необ
ходимо сортировать по размеру и 
отселять «пенсионеров» от «рабо
тоспособных». Говорят, они даже 
реагируют на появление незна
комого человека и начинают «ка
призничать». И уж ни в коем случае 
нельзя допустить, чтоб они погиб
ли, - это хуже массового падежа 
скота на фермах. Если поголовье 
коров или свиней можно 
восстановить, то популя
цию грибков - почти не
возможно. Их даже взять 
неоткуда, потому что 
сегодня очень немногие 
производители кефира 
придерживаются тради
ционной технологии его 
изготовления.

Конечно, Александра 
Комиссарова спец не 
только в производстве 
кефира. При изготовле
нии других молочных про
дуктов - сметаны, сливок, 
масла, творога... она тоже

пускать только натуральные про
дукты, без грамма химии.

Кстати, это одна из причин, по
чему Александра Константиновна 
никак не может наладить выпуск 
йогуртов - не удаётся найти постав
щика натурального фруктового на
полнителя. Был один подходящий, 
польский, да во время кризиса его 
производитель свернул свою дея
тельность в России.

- Я поражаюсь, когда наблю
даю, как наша молодёжь выбирает 
продукты в магазинах - сетует тех
нолог. - Берут то, где упаковка по
красивее, что в рекламе видели. И 
совсем не смотрят на состав, про
изводителя. Потом радуются, мол, 
вон какая сметана хорошая - ложка 
стоит. Так ведь в чём стоит? Сплош

ная синтетика! А хотите хитрость 
расскажу, как отличить настоящую 
сметану от «поддельной»? Смета
на со стабилизатором никогда не 
собьётся с сахаром в крем. Учтите

дой семьи в холодильнике было 
по трехлитровой банке - и болели 
ведь меньше!»). Редко едят творог. 
Почти не употребляют сыворотку - 
может, не самый вкусный напиток,

это, если хотите кушать натураль
ные продукты.

А ещё Александре Константи
новне очень обидно, что дети едят 
и пьют «всю эту химию» с консер
вантами и красителями. Ведь если 
молочный продукт привезён изда
лека, он уже не может претендо
вать на роль экологически чисто
го - у натурального молоко очень 
короткий срок годности. Не уди
вительно, что к окончанию школы 
почти все подростки с больными 
желудками и печенью. Обидно, что 
молодые и деловые современни
ки забывают о полезных качествах 
обычного молока («раньше у каж-

но он, между прочим, содержит 
более 200 жизненно важных пита
тельных и биологически активных 
веществ...

В то же время отрадно, что не
смотря на сложный экономический 
период, местные производители 
остаются верны традициям и каче
ству, поставляя к нашим столам на
туральные продукты.

Ирина ОШУРКОВА.
НА СНИМКАХ: Александра 

Комиссарова на любимой рабо
те; на конвейере - натуральные 
продукты.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
Страницу подготовил Рудольф ГРАШИН.

Яковлевич стремительным 
шагом обходил объекты: на 
зерносушильном комплексе 
плющили зерно, на ферме 
кормили нетелей, в гараже 
механизаторы собрались на 
разнарядку...

Усы да бороду в придачу 
Семён Яковлевич отпустил 
после того, как отца с мате
рью не стало. И хоть родился 
он в те времена, когда в род
ной деревне Коптелы, что в 
12 километрах от Платоново, 
бытовали курные избы, но по 
разговору видно, что Зверев - 
человек современный.

Смолоду ввязался он в 
сельскую науку. Сначала, го
ворит, к технике тянуло. А 
когда работал в комплексной 
бригаде по растениеводству, 
стало и это интересно. Тог
дашний директор колхоза 
«Луч» начал парня подзужи
вать - учись! Тот и закончил 
Красноуфимский сельхозтех
никум заочно. С 1977 года по 
1990 года работал агрономом. 
Но когда советское хозяйство 
начало лихорадить, занимать
ся земледелием по уму стало 
невозможно, а по-глупому не 
хотелось, Семён Яковлевич 
уволился. Вернулся в дека
бре 2001 года, когда на базе 
бывшего колхоза создали од
ноимённый кооператив, а воз
главил его родной сын нашего 
героя - Николай Семёнович 
Зверев. И снова с юношеским 
азартом отец пятерых детей и 
дед девятерых внуков вышел в 
поле.

...Отпустив комбайнеров до 
обеда по домам из-за «нелёт
ной» погоды, главный агроном 
согласился побеседовать. По
яснил, что единственным ис
точником денег в хозяйстве 
служит молочное стадо: «Нам 
на коров молиться надо!». Мо
локо по пять тонн враз возят 
платоновцы за 200 киломе
тров от села, в Ревду. Когда

рублей, а молоко сдаём по 
восемь-девять рублей за литр. 
Вот и веселись душа! - выдал 
крестьянскую бухгалтерию 
Семён Зверев.

Платоновцы, а тем паче 
староверы, сетовать на судь
бу не любят. Да, видать, у 
главного агронома наболело. 
Его-то задача сделать так, 
чтобы бедные элементами пи
тания 1440 гектаров дерново- 
подзолистых полей «Луча» 
были удобрены, обработаны и 
дали приличный урожай пше
ницы, да овса на корм скоту. 
На деле же приходится и о 
людях хлопотать, и «на коров 
молиться».

-Обычно агроном и зоотех
ник в одном хозяйстве - кров
ные враги. А у нас такого анта
гонизма нет: растениеводы, 
животноводы и механизаторы 
- единая семья, - с гордостью 
за коллектив заявил Семён 
Яковлевич. - Трудовой костяк 
в «Луче» крепкий. На людях 
всё и держится. Это не те ре
бята, что у магазина на кор
точках сидят...

А мы с Семёном Яковлеви
чем просидели около часа на 
скамейке у диспетчерской. И 
об истории села поговорили, 
и о перспективах сельского 
хозяйства. Когда вопрос за
девал за живое почтенного че
ловека, тот по-мальчишески 
взвивался: «Ак, бляха-муха...». 
Потом взял да и процитировал 
Владимира Маяковского:

-Другим странам по сто: 
История - пасть у гроба. 
А моя страна - подросток: 
Твори, выдумывай, пробуй! 
СПК «Луч» - та же страна- 

подросток. И хорошо, что жи
вёт и трудится в этой стране 
Семён Яковлевич Зверев. 
Крестьянин с большой буквы. 
Мудрый, объединяющий, за
ботливый. Тятя.

Татьяна КОВАЛЁВА.
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«ДОСТОЙНЫЙ ТРУД - ОСНОВА СТАБИЛЬНОГО ОБЩЕСТВА»
Положительный опыт Свердловской области в реализации программы Международной организации труда «Достойный труд» в 
ближайшее время представят в центральном офисе МОТ в Женеве.
Об этом после прошедшей в Екатеринбурге научно-практической конференции «Достойный труд — основа стабильного 
общества» заявили представители МОТ, которые искренне порадовались, что вопросам социального партнёрства на 
Среднем Урале уделяется столь пристальное внимание. Все выступления докладчиков, среди которых депутаты, учёные, 
бизнесмены, представители профсоюзов, объединят в сборник и направят в центральный офис МОТ. Там опыт уральцев 
изучат, растиражируют и, возможно, он ляжет в основу новых международных программ. Как сказали представители МОТ - 
«перезагрузки программы достойного труда».
Кстати, конференция прошла не случайно именно в этом году и именно в Екатеринбурге. Нынче исполняется 90 лет со дня 
основания МОТ, а также 10 лет с момента начала реализации международной программы «Достойный труд». Екатеринбург 
же стал площадкой для мероприятия потому, что вот уже три года программа «Достойный труд» является одной из партийных 
программ «Единой России».
Решение о проведении конференции было принято весной, в самый разгар кризисных явлений, после многочисленных 

^дискуссий по поводу того, надо ли сейчас поднимать такие вопросы.

■ ОБМЕН ОПЫТОМ 
і-........... :. -

«Все мы партнёры
человеку трудам

Решение промышленных масштабов
На конференции не 
пели дифирамбы.
Учёные, профсоюзы, 
работодатели,власти 
делились своими 
проблемами и 
пытались совместно 
искать пути выхода. 
Мы приводим лишь 
некоторые интересные 
моменты выступлений 
участников 
конференции.

Проректор по науч
ной работе Уральского 
государственного эко
номического универси
тета профессор Виктор 
ИВАНИЦКИЙ:

- Свердловская об
ласть — регион старопро
мышленный. Это не может 
не наложить отпечаток на 
организацию труда. Во- 
первых, у нас преобла
дает индустриальная за
нятость, моногорода, где 
практически нет альтер
нативных вариантов за
работка. Во-вторых, для 
региона пока характерна 
слаборазвитость мало
го бизнеса. В-третьих, 36 
процентов занятых мужчин и 19 про
центов женщин работают на вредных 
производствах. Всё это сказывается 
на содержании проблем дефицита до
стойного труда. В условиях экономи
ческого роста (до кризиса) показатели 
безработицы в Свердловской области 
были ниже среднероссийских, однако 
в условиях кризиса безработица в ре
гионе значительно возросла. На фоне 
сокращения занятости проблемы 
дефицита рабочих и инженеров, ста
рения кадров в промышленном ком
плексе, который связан как с оттоком 
специалистов в другие отрасли, так 
и с уменьшением притока молодых 
специалистов, кажутся не столь ак
туальными. Однако для дальнейшего 
экономического роста, более полного 
использования трудового потенциала 
населения, сокращения дефицита до
стойного труда необходимо повыше
ние эффективности производства и 
производительности труда.

Разрыв в уровне производительно
сти между лидерами (США) и други
ми странами, в том числе и Россией, 
продолжает увеличиваться. Произ
водительность труда по сравнению с 
устойчиво развитыми странами мень
ше в пять раз, по оплате труда - в 11 
раз. Назрела необходимость серьёз
ных преобразований экономики об
ласти из традиционно промышленной 
территории в центр создания высоких 
и наукоёмких технологий, производ
ства конкурентной готовой продук
ции, пользующейся спросом на вну
треннем и внешнем рынке.

Депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ, за
служенный металлург России Вик
тор ДЕДОВ:

- Кризис - явление циклическое, 
всегда после спада наступает подъ
ём. Сейчас нужно думать о том, что 
нас ждёт после кризиса. А после кри
зиса нас ждут другие проблемы, свя
занные с тремя принципиальными 
моментами.

Первый - нехватка трудовых ресур
сов. Демографический кризис, старе
ние и сокращение населения России 
фактически означает убывание рабо
чих рук. Это серьёзная проблема, и 
даже если мы сейчас развернём кам
панию по повышению рождаемости, 
реальные результаты появятся только 
через 20-25 лет.

Второй момент относится к каче
ству трудовых ресурсов. В последние 
годы система образования и спрос 
предприятий противоречат друг дру
гу. Когда-то связь между вузами и 
производством была очень тесной, 
каждое крупное предприятие имело 
своё ПТУ, и выпускникам даже элитных 
вузов было известно, куда они пойдут 
после окончания учёбы. Сейчас люди 
учатся не ради профессиональных 
знаний, а ради «корочек», чтобы по
том получить более престижную рабо
ту совсем не по профилю обучения. В 
этом смысле вузы превратились, ско
рее, в продавцов определённого со
циального статуса «человек с высшим 
образованием», а не самого высшего 
образования. Образовалась сильная 
диспропорция между действитель
ным спросом бизнеса на кадры и тем, 
что могут предложить вузы. Это надо 
менять.

Третий момент - трудовая мотива
ция и трудовая этика, - пожалуй, са
мый запущенный из всех перечислен
ных факторов. Даже если трудовые 

ресурсы есть и они хорошо обучены, 
необходима соответствующая дви
жущая сила, стимулирующая кадры 
к наиболее полному использованию 
своего потенциала. В СССР была 
определённая трудовая культура, 
связанная с неэкономической моти
вацией. Тогда просто нельзя было не 
работать, иначе ты*- тунеядец, было 
необычайно развито моральное по
ощрение, использующее нематери
альные рычаги стимулирования труда. 
Сейчас, наоборот, работают только за 
деньги. Однако такой чисто экономи
ческой мотивации зачастую оказыва
ется недостаточно.

Все эти моменты, на мой взгляд, 
нужно учитывать при разработке го
сударственной политики в сфере за
нятости населения.

Председатель Свердловского 
областного Союза промышленни
ков и предпринимателей (работо
дателей) Владимир СЕМЁНОВ:

- Чтобы труд был достойным, рабо
тодатель должен обеспечить достой
ную оплату труда, создать безопас
ные условия труда, а также принять 
меры по профилактике и охране здо
ровья работников и членов их семей. 
Однако если в прежних условиях эко
номической стабильности нам уда
валось решать указанные задачи, то 
в условиях разразившегося кризиса 
возможности выполнения работода
телями своих социальных функций 
частично упали.

Хозяйственный год завершается. 
Однако индекс промышленного про
изводства за восемь месяцев текуще
го года составил только 75,3 процента 
к соответствующему периоду про
шлого года. Промышленность обла

сти не удалось структурно 
сбалансировать, в ней со
хранилось преобладание 
производств первичных 
переделов, в структуре 
экспорта по-прежнему до
минирует продукция сы
рьевых отраслей. Удель
ный вес инновационной 
продукции в экономике 
страны составляет немно
гим более пяти процентов, 
а доля предприятий, осу
ществляющих технологи
ческие инновации, - менее 
10 процентов.

Недостаток собствен
ных средств на модерниза
цию и техперевооружение, 
морально и физически 
устаревшее оборудование 
ведут к выпуску неконку
рентной продукции,низкой 
рентабельности, недоста
точной привлекательности 
предприятий.

Сейчас для страны важ
но возродить утраченное 
нами умение планировать. 
Но планировать не ди
рективно, как в советские 
времена, а индикативно, 
то есть рекомендательно, 

одновременно создавая для пред
приятий условия, стимулирующие 
их к развитию в рекомендуемом на
правлении. Работа по формированию 
индикативных антикризисных планов 
должна строиться снизу вверх, на
чинаясь с внутрифирменного пла
нирования на уровне предприятий и 
организаций в тре-угольнике «биз
нес - местная власть - профсоюзные 
организации», Ца следующем этапе 
планирования должны подключаться 
предпринимательские союзы. Наи
более важна работа по планирова
нию в федеральных округах страны 
- это ключевое звено в обеспечении 
сбалансированности индикативных 
планов в условиях децентрализации 
экономики.

А у нас, к сожалению, до сих пор не 
выстроены межотраслевые ценовые 
пропорции, не сбалансирована про
мышленная экономика и сельскохо
зяйственное производство старифной 
политикой естественных монополий. 
Мы потеряли внутренний рынок сбы
та наших товаров. За последние не
сколько лет объёмы импорта в нашу 
страну увеличились в пять раз. Мы 
перестали формировать внутренний 
спрос на нашу продукцию.

Я останавливаюсь на масштаб
ных экономических задачах области и 
страны в целом потому, что, решив их, 
работодатели смогут выполнять свои 
социальные функции в полном объеме, 
в том числе и по обеспечению достой
ного труда для наёмных работников. И 
я надеюсь, что в социальном партнёр
стве нам удастся решить основную 
задачу - обеспечить достойную жизнь 
населения нашей области.

«Институт социального 
партнёрства - важнейший 
ресурс в решении социально- 
экономических проблем», 
- уверен председатель 
правительства Свердловской 
области Виктор Анатольевич 
Кокшаров. Приводим наиболее 
важные моменты из его доклада 
на конференции.

- Свердловская область занима
ет третье место в России по объёму 
промышленного производства; уро
вень концентрации промышленно
сти у нас в четыре раза выше, чем в 
среднем по стране. Поэтому в реги
оне давние и сильные традиции ра
бочего и профсоюзного движения. 
Мы давно поняли необходимость 
построения социального диалога, 
развития многоуровневого социаль
ного партнёрства, что нашло норма
тивное закрепление в современном 
региональном законодательстве. 
Опережая федеральный уровень, в 
Свердловской области уже в 1995 
году действовал областной закон «О 
социальном партнёрстве», в 1996- 
97 годах был принят пакет законов 
о развитии институтов социального 
партнёрства, защите трудовых прав 
работника.

Сегодня действия социальных 
партнёров в регионе направлены не 
только на поддержание появившихся 
положительных тенденций в эконо
мике области. Они также стремятся 
достичь более высоких темпов эко
номического роста и повысить кон
курентоспособность региона. Тем 
более амбициозной эта задача ста
новится в условиях глобального кри
зиса.

Но даже в таких сложных усло
виях все стороны общественной 
жизни Свердловской области - ор
ганы власти, предприниматели, 
профсоюзы - прилагают усилия, что
бы поддерживать цивилизованный 
диалог, используя институт соци
ального партнёрства как важнейший 
и действенный ресурс в решении 
социально-экономических проблем. 
Благодаря этому нам удалось сохра
нить уровень заработной платы. По 
итогам первого полугодия 2009 года, 
среднемесячная заработная плата по 
полному кругу организаций области 
составила более 17 тысяч рублей.

В соответствии с Областным трех
сторонним соглашением в течение 
последних пяти лет правительство об
ласти проводит планомерную работу 
по повышению зарплаты работников 
бюджетной сферы. За январь-июль 
2009 года среднемесячная заработ
ная плата работников в образовании 
по сравнению с аналогичным перио
дом прошлого года увеличилась на 
9 процентов, в здравоохранении на 
- 4,3 процента, в области культуры и 
спорта - на 13 процентов.

Но установить достойный уровень 
оплаты труда недостаточно. Важно 
обеспечить своевременную и в пол
ной мере выплату зарплат. Поэтому 
властью области в тесном взаимо
действии с профсоюзами ведётся 
еженедельный мониторинг ситуации 
с задолженностью по выплате зар
плат. Пик задолженности пришёлся 
на март текущего года - 47 органи
заций имели задолженность перед 
14,5 тысячи работников на общую 
сумму в 215,4 миллиона рублей. На
чиная с 1 апреля 2009 года, в области 
определилась стабильная тенденция 
по сокращению долгов. В результате 
контрольно-надзорных мероприятий

выплачена заработная плата более
чем 15 тысячам работников на сумму 
113,73 миллиона рублей. К 1 октября 
2009 года, по сравнению с мартов
ской ситуацией, по данным Сверд- 
ловскстата, сумма задолженности по 
зарплате сократилась в 3,2 раза (в 
настоящий момент составляет менее 
68 миллионов рублей); количество 
работников, которым не выплачена 
зарплата, уменьшилось в 4,6 раза; 
количество организаций, имеющих 
долги по зарплате, уменьшилось в 
6,7 раза.

Важнейшим атрибутом достойно
го труда является его безопасность. 
В Свердловской области ведётся со
вместная работа социальных партнё
ров по реализации государственной 
политики в сфере охраны труда, сни
жению рисков несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний, 
повышению качества условий труда 
на рабочих местах. Ежегодно в Сверд
ловской области проходят обучение и 
проверку знаний требований охраны 
труда свыше 20 тысяч руководителей 
и специалистов предприятий. Также 
действует экономический механизм 
заинтересованности работодателей 
по созданию безопасных условий 
труда. Это скидки и надбавки к стра
ховым тарифам за результаты работы 
по охране труда. В 2008 году уровень 
производственного травматизма со
кратился по сравнению с 19.99 годом 
почти вдвое, число пострадавших 
на производстве уменьщилрсё в 2,.3 
раза, число погибших на производ
стве - в 1,5 раза. За 9 месяцев 2009 
года количество погибших на произ
водстве в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года снизилось 
на 20,6 процента.

Конечно, кризис не мог не сказать
ся на уровне безработицы, Поскольку 
наибольшее количество работающих 
в Свердловской области занято в 
промышленности, ухудшение эко
номической ситуации в этой сфе
ре предопределило отрицательную 
динамику показателей рынка труда. 
Так, с первого октября 2008 года по 
14 октября 2009 года в 3,2 раза уве
личилось число официально зареги
стрированных безработных (с 26408 
до 86091 человек); соответственно 
возрос и уровень регистрируемой 
безработицы (с 1,08 процента до 3,58 
процента). Банк вакансий, напротив, 
уменьшился в 2 раза (с 46,8 до 22,4 
тысячи рабочих мест). Но власти ре
гиона совместно с предприятиями 
принимают все возможные меры, 
чтобы ситуацию стабилизировать. 
Так, за девять месяцев 2009 года в 
рамках программ занятости населе
ния Свердловской области было ока
зано содействие в трудоустройстве 
более чем 260 тысячам человек (из 

них, например, около 140 тысяч че
ловек нашли работу при содействии 
службы занятости, 119 тысяч чело
век приняли участие в обществен
ных работах, около тысячи человек 
организовали собственное дело).

Сейчас важно, чтобы вопло
щались в жизнь те приоритеты, 
которые отражены в «Стратегии 
социально-экономического разви
тия Свердловской области на пери
од до 2020 года». В частности, что
бы повысить производительность 
труда, нужно внедрять наукоемкие 
и ресурсосберегающие технологии. 
Также нужно помнить: при недоста
точных вложениях в обучение спе
циалистов, в приобретение обору
дования трудовой потенциал будет 
использован не в полной мере.

Само государство должно соз
давать предпосылки для увеличения 
эффективности работы организаций. 
Например, снижать налоги на импорт 
нового оборудования, давать пред
приятиям стимулы для внедрения 
собственных новых технологий, обе
спечить льготирование организаций, 
вкладывающих средства в образова
ние работников.

Ещё одна важная задача - построе
ние региональной системы образова
ния с учётом принципов преемствен
ности и многовариантности, а также 
опережающего характера непрерыв
ного образования. Стратегия-2020 
предусматривает сокращение доли 
в структуре валового регионального 
продукта традиционного сектора с 
32,8 процента сегодня до 25 процен
тов в 2020 году, рост инфраструктур
ного сектора - с 42,6 процента до 45 
процентов, высокотехнологичного 
сектора - с 17 до 24 процентов. Такое 
изменение структуры экономики при
ведёт к изменению структуры рабо
чей силы и к повышению требований 
работодателей к качеству работников. 
Поэтому уже сейчас в Свердловской 
области решаются следующие задачи: 
совершенствование среднесрочно
го и долгосрочного прогнозирования 
баланса трудовых ресурсов и потреб
ности в кадрах с учётом приоритетов 
Стратегии-2020, Включая трудовую 
миграцию; обеспечение адекватного 
механизма формирования образова
тельного заказа; разработка и серти
фикация образовательных программ 
подготовки специалистов для высо
котехнологичных наукоёмких про
изводств и увеличение числа инно
вационных площадок по внедрению 
данных программ. Также планируем 
сформировать на территории обла
сти научно-профессиональный центр, 
который будет интегрировать пере
довые научные исследования и обра
зовательные программы, решать ка
дровые и исследовательские задачи 
общенациональных инновационных 
проектов.

Итак, не стоит, руководствуясь со
ображениями о кризисе, отказывать
ся от стратегических целей, стоящих 
перед областью: обеспечения роста 
экономики, повышения благосостоя
ния трудящихся, достижения высокой 
производительности труда, обеспе
чения прав работников на достой
ный труд. И в этом плане достойный 
труд призван стать не только целью, 
но и фактором успешного развития 
региона, стимулирующим достиже
ния научно-технического прогресса, 
новации в законотворчестве, актив
ность государства, общества, бизне
са в достижении социального мира.

СВЕРДЛОВСКАЯ область — один из 
немногих регионов России, который 
ещё три года назад начал реализацию 
проекта «Достойный труд». Это 
партийная программа «Единой России», 
за основу которой взят одноимённый 
проект Международной организации 
труда. О том, чего удалось достичь 
и какие проблемы стоят перед 
кураторами программы, нам рассказал 
руководитель рабочей группы 
проекта заместитель председателя 
областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области Наиль 
Шаймарданов.

- Наиль Залилович, понятие «достой
ный» можно трактовать как угодно. Что же 
подразумевается под достойным трудом в 
этой конкретной программе?

- Международная организация труда (МОТ) 
при разработке программы делала акцент на 
несколько моментов. Во-первых, труд должен 
быть безопасным, уровень зарплаты должен 
быть достойным. Во-вторых, должны быть вы
строены коллективно-договорные отношения 
на предприятии и отношения социальных пар
тнёров на уровне муниципалитетов, районов и

■ КОМПЕТЕНТНО

Наиль ШАЙМАРДАНОВ:
«За свои права рабочие должны бороться сообщаю

между государствами. Помимо этого, конкрет
но в Свердловской области мы выделили ещё 
несколько аспектов: это здоровье и питание 
рабочих. И, конечно, вопросы занятости, трудо
устройства. Все эти направления мы стараемся 
тщательно отслеживать, оказываем содействие 
в решении проблем.

Приведу один маленький пример по питанию 
работников. За три года реализации програм
мы «Достойный труд» охват горячим питанием 
работающих (кстати, этот показатель мини
стерство торговли, питания и услуг области 
специально ввело по нашей просьбе) подняли 
с 63 до 73 процентов. А ведь если вспомнить 
начало 1990-х годов, доходило до того, что на 
крупнейших предприятиях лишь 20 процентов 
рабочих питались в столовых, у многих на это 
просто не было денег. Сейчас же благодаря со
вместным усилиям и программе эти проблемы 
решаются.

Самое главное - сами люди видят эти по
ложительные сдвиги и дают оценку того, что 
мы делаем. Недавно проходило областное со
брание первичных профсоюзных организаций 
- непосредственно с мест, с заводов приехали 
более 500 представителей. Выступали в основ
ном с проблемных предприятий, в том числе и 
всем известных из Лобвы и Баранчи. Вывод был 
один: если бы их бросили на произвол судьбы, 
они бы до сих пор оставались один на один с 
кризисом. Лишь поддержка социальных пар
тнёров - правительства Свердловской обла
сти, работодателей и профсоюзов позволяет 
находить выходы из труднейших ситуаций. Это 
высочайшая оценка той модели, которую 90 

лет назад заложила МОТ и впервые в России в 
Свердловской области она была внедрена.

Но я не могу сказать, что всё так велико
лепно. Сегодня приходится больше говорить 
не о достойном труде, а о дефиците достойного 
труда. По России в начале 2009 года, поданным 
Всероссийского центра уровня жизни, 50 про
центов населения устраивала работа, половина 
условиями труда была недовольна. У нас в обла
сти недавно был прямой эфир на телевидении 
на эту тему. 40 человек дозвонившихся назвали 
свой труд достойным, а 180 человек с этим не 
согласились. Поэтому наша первоочередная 
задача - довести планку достойного труда хотя 
бы до 70-80 процентов. Важно, чтобы человек 
на работу шёл не просто как наёмный работ
ник, который смену от звонка до звонка терпит, 
а чтобы он понимал: у него хорошие условия 
труда, хорошая зарплата, его семья защищена, 
работа творческая... Только тогда проблема до
стойного труда будет решена.

- Наверное, к перечисленным вами аспек
там достойного труда можно добавить и пра
вовой. Тем более сегодня, в условиях кризи
са, люди всё чаще остаются бесправными.

-Абсолютно согласен. И эта проблема в 
одиночку тоже не решается. Например, серые 
зарплаты. За 2009 год от них в том числе бюд
жеты городов и районов потеряли доходов бо
лее восьми миллиардов рублей!

Мы говорим всем участникам трудового 
партнёрства: совместными усилиями губерна
тора, профсоюзов, прокуратуры, социальных 
партнёров нам удалось почти на нет свести за
долженность по зарплате. Так давайте всем ми

ром с этой напастью справляться! Это в первую 
очередь преступление перед людьми. Ведь та
кой работодатель оставляет стариков без пен
сии, детей без образования, а больных без ле
карств. На фоне кризиса кто-то хочет погреть на 
этом руки. Естественно, с этим надо бороться, в 
том числе и на законодательном уровне.

- Спустимся до уровня рабочего. Как че
ловек может себя защитить, если ему не вы
плачивают зарплату, заставляют работать 
нелегально? Ведь люди боятся, что их уво
лят, соглашаются на любые условия труда.

-К сожалению, это так, многие и правда го
товы работать на невыгодных для себя условиях 
из страха потерять работу. Тут важно понимать, 
ещё раз напоминаю, что в одиночку с этим бо
роться невозможно. Ведь почему в профсоюзы 
объединяются уже столетия? Потому что если 
мы всем заводом говорим: коллективный до
говор должен быть - работодатель садится за 
переговоры. А если ты пришёл один - он ска
жет: извини, у меня вон десяток желающих ра
ботать за забором стоит, мне легче их принять, 
чем твои проблемы решать. Поэтому сегодня 
профсоюзы дают бесплатные консультации, 
готовы принимать анонимные звонки, чтобы 
человек не боялся. Есть госинспекция труда, 
которая по таким тревожным звонкам выезжа
ет и полностью это предприятие смотрит. Есть 
приёмная председателя партии «Единая Рос
сия», председателя правительства Российской 
Федерации Владимира Владимировича Пути
на. Поэтому мой совет всем, чьи права наруша
ются: не бойтесь обращаться и в профсоюзы, 
и в госинспекцию труда, и в органы местного 

самоуправления, везде, где вас должны услы
шать. А вообще, если работодатель разумный и 
думает не только о своей выгоде, он такого са
мовластия не допустит..

-Тогда нужно воспитывать у управленца 
какую-то степень социальной ответствен
ности...

-Недавно ректор Уральского государ
ственного экономического университета Ми
хаил Фёдоров отметил: если не воспитать 
кадры управленцев в рамках соцпартнёрства, 
то вскоре получим коллапс, который уже на
ступил в некоторых странах. Если человек не 
понимает, что он работает в обществе, в со
циуме, а думает лишь о прибыли — ни о ка
ком цивилизованном и достойном труде не 
может быть и речи. Это ведёт к краху государ
ства. Приведу пример. В Германии ни один 
работодатель без подписания соглашения о 
соцответственности не может открыть свой 
бизнес. По-моему, пора и нам вводить то же 
самое. Хотя я бы отметил, что большинство 
работодателей понимают свою ответствен
ность. Недавно работодатели России приняли 
хартию социальной ответственности, и наше 
областное объединение работодателей при
соединилось к нему. Мы не запрашиваем, и 
тем не менее в областную Думу предприятия 
направляют отчёты: что они по хартии делают, 
как совершенствуют условия труда. Но есть 
отдельные предприятия, которые не входят 
и не хотят входить ни в какие объединения 
работодателей, категорически отказываются 
присоединяться к цивилизованным формам 

Страницу подготовила Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

соглашений. Экономическая подоплёка тако
го поведения вполне очевидна - свести к ми
нимуму издержки на зарплату, охрану труда, 
социальные гарантии и увеличить свою при
быль. Когда мы говорим с ними о программе 
«Достойный труд», нам некоторые работода
тели заявляют: «Сейчас кризис! Зачем вы эту 
тему вообще поднимаете?». Но каждый рабо
тодатель, особенно в малом бизнесе, должен 
осознать: бизнес - это часть не только его 
жизни, но и в целом экономики России. Нель
зя смотреть на прибыль и забывать о тех, кто 
вместе с тобой эту прибыль создаёт, укрепля
ет производство, в конечном счёте, укрепляет 
экономическую мощь России.

- Таким образом для того, чтобы труд 
был достойным, что каждая из сторон соци
ального партнёрства должна сделать?

-Мне кажется, каждый должен пройти свою 
часть пути в реализации программы «Достойно
го труда» как на уровне Международной органи
зации труда, так и партийного проекта «Единой 
России» и профсоюзов. А если смотреть чуть 
дальше вперёд, убеждён, что эта программа 
должна приобрести статус государственной 
программы. Ничего в этом мире не создаётся 
без труда и без участия самого человека в нём. 
Большую часть жизни мы посвящаем труду. И 
хорошо, что именно здесь у нас, в Свердлов
ской области, есть понимание этого и стремле
ние к улучшению жизни людей.

Фото предоставлено пресс-службой 
Законодательного Собрания.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2009 г. № 1556-ПП
г. Екатеринбург

О порядке рассмотрения заявлений о частичной компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным 

категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к 
ведению субъекта Российской Федерации

В соответствии с законами Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322—324) с из
менениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44-03 («Областная газета», 
2005, 18 мая, № 135), от 20 марта 2006 года № 16-03 («Областная газета», 2006, 22 марта, № 81—82), от 
13 июня 2006 года № 31-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183—184), от 27 февраля 2007 гбда 
№ 11-03 («Областная газета», 2007,28 февраля, № 60—61), от 29 октября 2007 года № 111-03 («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 368—369) и от 26 декабря 2008 года № 137-03 («Областная газета», 2008, 27 
декабря, № 414—415), от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной поддержке реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области» («Областная 
газета», 2004, 27 ноября, № 322—324) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 
мая 2005 года № 45-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 29 октября 2007 года № 125-03 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 368—369), от 17 октября 2008 года № 95-03 («Областная 
газета», 2008, 22 октября, № 338—339) и от 26 декабря 2008 года № 138-03 («Областная газета», 2008, 
27 декабря, № 414—415), от 15 июля 2005 года № 78-03 «О социальной защите граждан, проживающих 
на территории Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, 
при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в период 
действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 214—215) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 22 мая 2007 года № 45-03 
(«Областная газета», 2007, 23 мая, № 166) и от 26 декабря 2008 года № 139-03 («Областная газета», 
2008, 27 декабря, № 414—415), от 15 июля 2005 года № 91-03 «О почетном звании Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214—215) с из
менениями, внесенными Законом Свердловской области от 26 декабря 2008 года № 150-03 («Областная 
газета», 2008,27 декабря, № 414—415), от 23 декабря 2005 года № 123-03 «О знаке отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005,28 декабря, № 403—404) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 78-03 («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420—422) и от 26 декабря 2008 года № 149-03 («Областная газета», 2008, 27 
декабря, № 414—415), от 19 ноября 2008 года № 105-03 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
№ 366—367) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 9 октября 2009 года № 78-03 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303—307), от 24 апреля 2009 года № 26-03 «О порядке предо
ставления мер социальной поддержки по полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, установленных законами и иными нормативными правовыми актами 
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 16 июля 2009 года № 64-03 («Областная газета», 2009, 21 июля, 
№ 211—216), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок рассмотрения заявлений о частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным категориям граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации (прилагается);

2) Нормы площади жилого помещения и нормативы потребления коммунальных услуг, в пределах 
которых предоставляются компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
(прилагаются).

2. Министерству социальной защиты населения Свердловской области (Туринский В.Ф.) провести разъ
яснительную работу с гражданами о переходе к предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг в форме денежной компенсации.

3. Постановление Правительства Свердловской области от 03.11.2006 г. № 930-ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения и (или) от платы за 
коммунальные услуги» («Областная газета», 2006, 8 ноября, № 371—372) признать утратившим силу.

Не возмещенные расходы организаций или индивидуальных предпринимателей, связанные с предо
ставлением гражданам мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
за декабрь 2009 года, подлежат возмещению до 31 марта 2010 года в порядке, предусмотренном поста
новлением Правительства Свердловской области от 03.11.2006 г. № 930-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения и (или) от платы за ком
мунальные услуги» («Областная газета», 2006, 8 ноября, № 371—372).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2010 года.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Пра

вительства Свердловской области по социальной политике Власова В.А.
Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 29.10.2009 г. № 1556-ПП 
«О порядке рассмотрения заявлений о частичной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
и выплаты этих компенсаций отдельным категориям граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к 
ведению субъекта Российской Федерации»

уП^чда^одохэёі эй энм атнненгън ушоці і
рассмотрения заявлений о частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным категориям граждан, оказание 
мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации 
Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок рассмотрения заявлений о частичной компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным категориям граждан, оказание 
мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации (далее — 
Порядок), определяет механизм рассмотрения заявлений о частичной компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг (далее — компенсации расходов) и выплаты этих компенсаций 
отдельным категориям граждан, проживающих на территории Свердловской области и имеющих право на 
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в соот
ветствии с законами Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322—324) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44-03 («Областная газета», 2005, 18 
мая, № 135), от 20 марта 2006 года № 16-03 («Областная газета», 2006, 22 марта, № 81—82), от 13 июня 
2006 года № 31-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), от 27 февраля 2007 года № 11-03 
(«Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60—61), от 29 октября 2007 года № 111-03 («Областная га
зета», 2007, 31 октября, № 368—369) и от 26 декабря 2008 года № 137-03 («Областная газета», 2008, 27 
декабря, № 414—415), от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной поддержке реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области» («Областная 
газета», 2004, 27 ноября, № 322—324) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 
мая 2005 года № 45-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 29 октября 2007 года № 125-03 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 368—369), от 17 октября 2008 года № 95-03 («Областная 
газета», 2008, 22 октября, И» 338—339) и от 26 декабря 2008 года № 138-03 («Областная газета», 2008, 
27 декабря, № 414—415), от 15 июля 2005 года № 78-03 «О социальной защите граждан, проживающих 
на территории Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, 
при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в период 
действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 214—215) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 22 мая 2007 года № 45-03 
(«Областная газета», 2007, 23 мая, № 166) и от 26 декабря 2008 года № 139-03 («Областная газета», 
2008, 27 декабря, № 414—415), от 15 июля 2005 года № 91-03 «О почетном звании Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214—215) с из
менениями, внесенными Законом Свердловской области от 26 декабря 2008 года № 150-03 («Областная 
газета», 2008,27 декабря, № 414—415), от 23 декабря 2005 года № 123-03 «О знаке отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005,28 декабря, № 403—404) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 78-03 («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420—422) и от 26 декабря 2008 года № 149-03 («Областная газета», 2008, 
27 декабря, № 414-415).

2. Компенсация расходов — это социальная выплата, которая является денежным эквивалентом мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, предоставляемых отдельным 
категориям граждан в соответствии с законами Свердловской области, указанными в пункте 1 настоящего 
Порядка. Выплата компенсаций расходов не зависит от факта оплаты гражданами жилого помещения и 
коммунальных услуг либо наличия у граждан задолженности по оплате за жилое помещение и комму
нальные услуги.

3. Компенсация расходов предоставляется гражданам по месту их жительства (пребывания) на терри
тории Свердловской области.

Предоставление компенсации расходов по месту пребывания производится при отсутствии предостав
ления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по месту жительства 
по заявлению лица, имеющего право на получение компенсации расходов.

4. При наличии у гражданина права на получение компенсации расходов по нескольким основаниям 
компенсация расходов предоставляется по одному основанию по выбору гражданина.

Глава 2. Категории граждан, имеющих право на компенсацию расходов
5. Компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются сле

дующим категориям граждан:
1) лицам, награжденным знаком «Житель блокадного Ленинграда», не имеющим инвалидности;
2) лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести меся

цев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР; награжденным орденами 
или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;

3) ветеранам труда и лицам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, достигшим 
возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости;

4) совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто (с лагерным режимом) и других 
мест принудительного содержания и принудительного труда, расположенных как на территории Германии 
и ее союзников, так и на оккупированных территориях СССР или других государств, подвергшихся немец
кой оккупации, а также лицам из числа гражданского населения, насильственно вывезенным с территории 
бывшего СССР на принудительные работы в Германию, в союзные с ней страны и оккупированные ими 
государства, в возрасте старше 18 лет, содержавшимся в условиях лагерного режима;

5) реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий;
6) гражданам, проживающим на территории Свердловской области, получившим увечье или заболева

ние, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта;

7) лицам, которым присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин Сверд
ловской области»;

8) лицам, награжденным знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» I степени в случае, если им не присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области».

Глава 3. Порядок назначения компенсаций расходов
6. Назначение компенсаций расходов осуществляется органами местного самоуправления муниципаль

ных образований, расположенных на территории Свердловской области, наделенными государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг (далее — уполномоченный орган).

7. Уполномоченный орган в пределах своей компетенции вправе возлагать на муниципальные учреж
дения реализацию отдельных управленческих и иных функций, связанных с осуществлением органами 
местного самоуправления соответствующего муниципального образования переданного государственного 
полномочия.

8. Гражданам, которым не предоставлялись меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг по состоянию на 31 декабря 2009 года, получившим право на их предоставление после 
1 января 2010 года, компенсация расходов назначается на основании заявления о назначении компенсации 
расходов с указанием способа ее выплаты по форме согласно приложению № 1, к которому прилагаются 
следующие документы:

1) паспорт гражданина Российской Федерации, либо временное удостоверение личности гражданина 
Российской Федерации, для лиц, которые проходят военную службу, — военный билет, временное удо
стоверение, выдаваемое взамен военного билета, или удостоверение личности военнослужащего Россий
ской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства в качестве документа, удостоверяющего 
личность, предъявляют разрешение на временное проживание либо вид на жительство.

В случае обращения законного представителя, представителя по доверенности — документ, удосто
веряющий личность представителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, 
предъявляется доверенность, оформленная в порядке, предусмотренном гражданским законодательством 
Российской Федерации, для опекунов — решение об установлении опеки;

2) пенсионное удостоверение с отметкой о праве на меры социальной поддержки или вкладыш в удо
стоверение федерального образца, либо удостоверение, дающее право на меры социальной поддержки, 
оформляемые территориальными исполнительными органами государственной власти Свердловской об
ласти в сфере социальной защиты населения, в зависимости от категории заявителя;

3) извещение-квитанция (счет) на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за месяц, предше
ствующий обращению (в случае обращения за компенсацией расходов на приобретение твердого топлива 
и сжиженного (баллонного) газа — справка о характеристике жилья, в том числе о наличии печного ото
пления, выданная организациями, осуществляющими государственный технический учет и техническую 
инвентаризацию объектов недвижимости).

9. Гражданам, которым предоставлялись меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг по состоянию на 31 декабря 2009 года, и имеющим право на их получение с 1 января 
2010 года, компенсации расходов назначаются по заявлению с указанием способа выплаты без предостав
ления документов, указанных в подпунктах 1—3 пункта 8 настоящего Порядка.

10. Датой обращения за назначением компенсации расходов считается дата подачи гражданином 
заявления о назначении компенсации расходов и документов, указанных в подпунктах 1—3 пункта 8 на
стоящего Порядка.

Лицо, принявшее документы, снимает копии с представленных документов (оригиналы возвращаются 
заявителю), заверяет копии документов и выдает расписку в их получении лицу, обратившемуся за ком
пенсацией.

Заявление с приложением копий документов, указанных в подпунктах 1 —3 пункта 8 настоящего Порядка, 
может быть направлено гражданином по почте. При этом копии документов должны быть заверены нотари
ально. Датой обращения за компенсацией расходов в случае направления документов по почте считается 
дата, указанная на почтовом штемпеле организации почтовой связи по месту отправления заявления.

11. Лицо, принявшее документы, регистрирует заявление о назначении компенсации расходов в Журнале 
регистрации заявлений о назначении компенсаций расходов по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг по форме согласно приложению № 2.

12. Решение о назначении либо отказе в назначении компенсации расходов принимается руководителем 
уполномоченного органа в 10-дневный срок с даты подачи заявления о назначении компенсации расходов 
гражданами, которым предоставлялись меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг по состоянию на 31 декабря 2009 года и которые имеют право на их предоставление 
с 1 января 2010 года, либо с даты подачи заявления и документов, указанных в подпунктах 1—3 пункта 8 
настоящего Порядка, гражданами, получившими право на предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг после 1 января 2010 года.

13. Основанием для отказа заявителю в назначении компенсации расходов является непредставление 
документов, указанных в подпунктах 1—3 пункта 8 настоящего Порядка.

В случае отказа в назначении компенсации расходов соответствующее решение направляется заявите
лю в течение пяти дней с даты вынесения решения с указанием причины отказа, одновременно заявителю 
возвращаются все представленные документы (копии документов).

Решение руководителя уполномоченного органа об отказе в назначении компенсации расходов может 
быть обжаловано в судебном порядке.

14. Заявления о назначении компенсаций расходов и документы, указанные в подпунктах 1—3 пункта 
8 настоящего Порядка, брошюруются в личные дела получателей и хранятся в уполномоченном органе по 
месту жительства (пребывания) заявителей.

15. Уполномоченный орган ежемесячно производит расчет компенсаций расходов, в срок до 1 числа 
каждого месяца формирует реестр получателей компенсаций расходов (далее — реестр) с указанием даты 
рождения, места жительства (пребывания), категории льготника, реквизитов документа о праве на меры 
социальной поддержки, суммы компенсации по каждому получателю и способа выплаты компенсации в 
соответствии с заявлением получателя компенсации.

Копия реестра на бумажном носителе и в электронном виде ежемесячно направляется в территориаль
ный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения.

16. Уполномоченный орган ежемесячно, в срок до 5 числа каждого месяца, организует выплату граж
данам компенсаций расходов путем перечисления на счета в кредитных организациях, через организации 
федеральной почтовой связи либо организации, осуществляющие деятельность по доставке компенсаций, 
в зависимости от выбранного способа выплаты компенсаций в соответствии с заявлениями граждан.

17. Компенсация расходов на оплату твердого топлива (уголь, дрова) и его доставку назначается и 
выплачивается единовременно в течение календарного года при предъявлении документов, указанных в 
подпункте 3 пункта 8 настоящего Порядка.

18. Перерасчет размеров компенсаций расходов производится при наступлении следующих обстоя
тельств:

1) изменение основания для назначения компенсации расходов;
2) изменение состава семьи получателя компенсации расходов;
3) изменение объема предоставленных коммунальных услуг;
4) изменение тарифов на коммунальные услуги и изменение платы за жилое помещение;
5) изменение норм площади жилого помещения и нормативов потребления коммунальных услуг.
19. При наступлении обстоятельств, влекущих перерасчет размера компенсации расходов по заявле

нию гражданина, решение о перерасчете компенсации расходов принимается уполномоченным органом 
в 10-дневный срок со дня поступления документов, удостоверяющих данные обстоятельства (удостовере
ние о праве на меры социальной поддержки, извещение-квитанция (счет) на оплату жилого помещения и 
(или) коммунальных услуг, нормативный правовой акт об изменении тарифов и нормативов потребления 
коммунальных услуг).

20. В случае перерасчета компенсации расходов на основании сведений, ставших известными уполно
моченному органу без заявления гражданина, гражданин должен быть уведомлен об этом письменно в 
10-дневный срок с указанием причины перерасчета.

21. Выплата компенсации расходов прекращается при наступлении следующих обстоятельств:
1) утрата права на получение компенсации расходов;
2) перемена места жительства (пребывания).
22. При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты компенсации расходов по заяв

лению гражданина, заявителю в день обращения уполномоченным органом выдается справка о периоде 
и размере выплаченной ему^омпенсации расходов. „

В случае прекращения выплаты компенсации расходов на основании сведений, ставших известными 
уполномоченному органу без заявления гражданина, гражданин должен быть уведомлен об этом письменно 
в 10-дневный срок с указанием причины прекращения выплаты.

23. Граждане, получающие компенсации расходов, в течение 14 дней со дня наступления обстоятельств, 
влекущих перерасчет либо прекращение предоставления компенсаций расходов, обязаны известить уполно
моченный орган о наступлении этих обстоятельств.

24. Компенсации расходов, назначенные, но не выплаченные гражданам своевременно, выплачиваются 
за весь период невыплаты.

25. Компенсации расходов, назначенные, но не полученные в связи со смертью получателя, подлежат 
выплате наследникам в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации.

26. Суммы компенсаций расходов, излишне выплаченные получателю вследствие нарушения им требо
ваний, установленных пунктом 23 настоящего Порядка, подлежат удержанию из последующих платежей, а 
при прекращении выплаты компенсаций расходов возмещаются получателем добровольно. В случае отказа 
получателя от добровольного возмещения излишне полученных сумм компенсаций расходов излишне вы
плаченные суммы компенсаций расходов взыскиваются уполномоченным органом в судебном порядке.

Глава 4. Сроки назначения компенсаций расходов
27. Назначение компенсаций расходов производится с месяца обращения в уполномоченный орган по ме

сту жительства гражданина с документами, указанными в подпунктах 1—3 пункта 8 настоящего Порядка.
28. Гражданам, которым предоставлялись меры социальной поддержки по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг по состоянию на 31 декабря 2009 года, имеющим право на получение компенсации 
расходов с 1 января 2010 года, обратившимся с заявлением о назначении компенсации расходов в течение 
трех лет, компенсации расходов назначаются с 1 января 2010 года.

Глава 5. Заключительные положения
29. Ответственность за правильность назначения, расчета и своевременность перечисления гражданам 

компенсаций расходов возлагается на уполномоченный орган.
30. Нарушение настоящего Порядка влечет применение мер ответственности, предусмотренных адми

нистративным, уголовным и бюджетным законодательством.
Приложение № 1
к Порядку рассмотрения заявлений о частичной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
и выплаты этих компенсаций отдельным категориям граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к 
ведению субъекта Российской Федерации

Форма

(наименование органа местного самоуправления)

от________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

проживающего(ей)_______________________________________

(адрес регистрации, адрес проживания)

(паспортные данные)

Заявление

Прошу назначить мне компенсацию расходов на оплату

(указать конкретно какие расходы: по оплате жилого помещения, коммунальных услуг)
Контактный телефон_________________________________________________________________________
Способ выплаты мне компенсации:
1) ведомости для доставки организациями федеральной почтовой связи или организациями, осуществля

ющими деятельность по доставке компенсаций____________________________________________________

(указать организацию)
согласен________________________ (подпись заявителя)
2) перечисление на банковский счет в кредитной организации

(реквизиты кредитной организации)
Реквизиты счета в кредитной организации_____________________________________________________  
согласен________________________ (подпись заявителя)
О наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера или прекращение выплаты компенсации, 

обязуюсь сообщить в течение 14 дней.
Прилагаемые документы:
1);
2);
3);
4);
5);
6)·

Дата Подпись заявителя

Я,__________________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О.)

даю согласие на использование и обработку моих персональных данных по существующим технологиям 
обработки документов с целью оказания мер социальной поддержки в следующем объеме:

1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) адрес места жительства;
4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт органа (иного документа, 

удостоверяющего личность);
5) информация о назначенных и выплаченных суммах компенсаций;
6) номер почтового отделения или номер счета по вкладу (счета банковской карты).
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления на срок: бессрочно.
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления.

«______ » 200_г. ___________________________
(подпись заявителя)

Заявление принял:
«______ » 200_ г. ____________________________

(подпись специалиста)
Регистрационный номер_______________________

Приложение № 2
к Порядку рассмотрения заявлений о частичной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
и выплаты этих компенсаций отдельным категориям граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к 
ведению субъекта Российской Федерации

Форма
Уполномоченный орган города (района) 

ЖУРНАЛ 
регистрации заявлений о назначении компенсаций расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг

(наименование выплаты)

Начат
Окончен

Реги- 
стра- 
цион- 
ный 

номер

Дата при
ема заяв

ления

Фамилия, имя, отчество 
заявителя

Адрес заявителя Категория 
заявителя

Дата 
рассмотре
ния заявле

ния

Результат 
рассмотрения 

заявления (сумма 
компенсации)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

В журнале пронумеровано и прошнуровано___________листов
М.П. Заверено: руководитель уполномоченного органа

(подпись)
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 29.10.2009 г. № 1556-ПП
«О порядке рассмотрения заявлений о частичной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
и выплаты этих компенсаций отдельным категориям граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к 
ведению субъекта Российской Федерации»

Нормы площади жилого помещения и нормативы потребления коммунальных услуг, 
в пределах которых предоставляются компенсации расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг
1. Компенсация 50 процентов расходов на оплату жилого помещения, на которую имеют право лица, 

указанные в пункте 5 Порядка рассмотрения заявлений о частичной компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным категориям граждан, оказание 
мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации (далее — По
рядок), рассчитывается в пределах следующих норм:

1) в пределах фактических расходов, исчисленных исходя из общей площади жилого помещения, 
но не более 33 квадратных метров, — для одиноко проживающих лиц, имеющих право на компенсацию 
расходов;

2) в пределах фактических расходов, исчисленных исходя из части общей площади жилого помещения, 
определяемой как частное от деления общей площади жилого помещения на общее количество членов се
мьи, но не более 18 квадратных метров на лицо, имеющее право на компенсацию расходов, и дополнительно 
9 квадратных метров на семью, — для семей, состоящих из лица, имеющего право на компенсацию расходов, 
и совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих права на компенсацию расходов.

В случае, если часть общей площади жилого помещения, определенная в соответствии с подпунктом 2 
части первой настоящего пункта, составляет менее 18 квадратных метров, то при проведении расчетов она 
увеличивается до 18 квадратных метров и дополнительно на 9 квадратных метров на семью, но не более 
общей площади жилого помещения.

В случае, если в состав семьи входят несколько лиц, имеющих право на компенсацию расходов, либо 
в случае, если в состав семьи входят несколько лиц, имеющих право на компенсацию расходов, наряду 
с лицом или лицами, не имеющими права на компенсацию, расходов, часть общей площади жилого по
мещения, определенная в соответствии с подпунктом 2 части первой и частью второй настоящего пункта, 
увеличивается путем умножения на количество членов семьи, имеющих право на компенсацию расходов, но 
не более 18 квадратных метров на одно лицо, имеющее право на компенсацию расходов, и дополнительно 
на 9 квадратных метров на семью.

2. Размер частичной компенсации расходов за электроснабжение, на которую имеют право лица, ука
занные в пункте 5 Порядка, рассчитывается в пределах следующих нормативов:

1) в пределах фактических расходов на оплату потребленной электроэнергии, но не более 55 киловатт- 
часов в месяц — в домах, имеющих центральное либо печное отопление, не оборудованных в установленном 
порядке стационарными электроплитами, либо не более 85 киловатт-часов в месяц — в домах, имеющих 
центральное либо печное отопление, оборудованных в установленном порядке стационарными электро
плитами, либо не более 1870 киловатт-часов в месяц “· в домах, оборудованных в установленном порядке 
электроотопительными установками, не имеющих центрального отопления, — для одиноко проживающих 
лиц, имеющих право на компенсацию расходов;

2) в пределах фактических расходов на оплату части потребленной электроэнергии, определяемой как 
частное от деления общего количества потребленной электроэнергии на общее количество членов семьи, 
но не более 55 киловатт-часов в месяц — в домах, имеющих центральное либо печное отопление, не обо
рудованных в установленном порядке стационарными электроплитами, либо не более 85 киловатт-часов в 
месяц — в домах, имеющих центральное либо печное отопление, оборудованных в установленном порядке 
стационарными электроплитами, либо не более 1540 киловатт-часов в месяц — в домах, оборудованных в 
установленном порядке электроотопительными установками, не имеющих центрального отопления, — для 
семей, состоящих из лица, имеющего право на компенсацию расходов, и совместно проживающих с ним 
членов его семьи, не имеющих права на компенсацию расходов.

В случае, если часть потребленной электроэнергии, определенная в соответствии с подпунктом 2 части 
первой настоящего пункта, составляет менее 55 киловатт-часов в месяц — в домах, имеющих центральное 
либо печное отопление, не оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами, либо 
менее 85 киловатт-часов в месяц — в домах, имеющих центральное либо печное отопление, оборудованных 
в установленном порядке стационарными электроплитами, либо менее 1540 киловатт-часов в месяц — в 
домах, оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками, не имеющих цен
трального отопления, то при проведении расчетов она увеличивается до 55, 85 или 1540 киловатт-часов в 
месяц соответственно, но не более фактически потребленной электроэнергии.

В случае, если в состав семьи входят несколько лиц, имеющих право на компенсацию расходов, либо 
в случае, если в состав семьи входят несколько лиц, имеющих право на компенсацию расходов, наряду с 
лицом или лицами, не имеющими права на компенсацию расходов, часть потребленной электроэнергии, 
определенная в соответствии с подпунктом 2 части первой и частью второй настоящего пункта, увеличивается 
путем умножения на количество членов семьи, имеющих право на компенсацию расходов.

Для семьи реабилитированного лица или лица, признанного пострадавшим от политических репрессий, — 
в пределах фактических расходов на оплату потребленной электроэнергии, но не более 55 киловатт-часов 
в месяц — в домах, не оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами, либо 
не более 85 киловатт-часов в месяц — в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 
электроплитами, — на каждого члена семьи реабилитированного лица или лица, признанного пострадавшим 
от политических репрессий, совместно с ним проживающих. В домах, оборудованных в установленном 
порядке электроотопительными установками, не имеющих центрального отопления, норматив для семьи 
в течение отопительного сезона дополнительно увеличивается на 1500 киловатт-часов в месяц.

3. Размер частичной компенсации расходов за отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого 
топлива при наличии печного отопления в домах, не имеющих центрального отопления) и (или) газоснабже
ние (в части поставок бытового газа для газового отопления в домах, не имеющих центрального отопления), 
на которую имеют право лица, указанные в пункте 5 Порядка, рассчитывается на отопительный сезон:

1) в пределах фактических расходов на оплату теплоснабжения, исчисленных исходя из норм общей 
площади жилого помещения, определяемой в соответствии с частями второй, третьей и четвертой настоя
щего пункта, — в жилых домах, имеющих центральное отопление;

2) в жилых помещениях с печным отоплением, не имеющих центрального отопления, — в пределах 
фактических расходов на оплату поставки, а именно приобретения и транспортных услуг для доставки 
твердого топлива, используемого для печного отопления, исчисленных исходя из норм общей площади 
жилого помещения, определяемой в соответствии с частями второй, третьей и четвертой настоящего пункта, 
с учетом годовых норм обеспечения населения топливом на 1 квадратный метр общей площади жилого по
мещения с печным отоплением в соответствии с таблицей, но не ниже норм потребления твердого топлива 
для населения, установленных органами местного самоуправления.

Таблица

№ 
п/п

Наименование топлива Единица из
мерения

Годовые нормативы 
обеспечения топли
вом населения на 1 

квадратный метр об
щей отапливаемой 

площади
1. Дрова лиственных и хвойных пород складской 

кубический 
метр

0,26

2. Уголь Богословский, Волчанский килограмм 200
3. Уголь Егоршинский, Челябинский килограмм 120
4. Уголь Кузнецкий килограмм 80
5. Брикетированное топливо килограмм 180

3) в пределах фактических расходов на оплату бытового газа, используемого для газового отопления, 
исходя из норм общей площади жилого помещения, определяемой в соответствии с частями второй, третьей 
и четвертой настоящего пункта, — в домах, оборудованных в установленном порядке индивидуальными 
газовыми котлами, не имеющих центрального отопления, но не более 7,5 кубического метра в месяц на 1 
квадратный метр отапливаемой жилой площади на отопительный сезон.

Площадь жилого помещения при расчете размера платы за отопление определяется в пределах сле
дующих норм:

1) для одиноко проживающих лиц, имеющих право на компенсацию расходов, — исходя из общей 
площади жилого помещения, но не более 33 квадратных метров;

2) для семей, состоящих из лица, имеющего право на компенсацию расходов, и совместно проживающих 
с ним членов его семьи, не имеющих права на компенсацию расходов, — исходя из части общей площади 
жилого помещения, определяемой как частное от деления общей площади жилого помещения на общее 
количество членов семьи, но не более 18 квадратных метров на лицо, имеющее право на компенсацию 
расходов, и дополнительно 9 квадратных метров на совместно проживающих с ним членов его семьи.

В случае, если часть общей площади жилого помещения, определенная в соответствии с подпунктом 
2 части первой настоящего пункта, составляет менее 18 квадратных метров, то при проведении расчетов 
она увеличивается до 18 квадратных метров и дополнительно на 9 квадратных метров на совместно про
живающих с ним членов его семьи, но не более общей площади жилого помещения.

В случае, если в состав семьи входят несколько лиц, имеющих право на компенсацию расходов, либо 
в случае, если в состав семьи входят несколько лиц, имеющих право на компенсацию расходов, наряду 
с лицом или лицами, не имеющими права на компенсацию расходов, часть общей площади жилого по
мещения, определенная в соответствии с подпунктом 2 части первой и частью второй настоящего пункта, 
увеличивается путем умножения на количество членов семьи, имеющих право на компенсацию расходов, но 
не более 18 квадратных метров на одно лицо, имеющее право на компенсацию расходов, и дополнительно 
на 9 квадратных метров на совместно проживающих с ним членов его семьи.

(Окончание на 7-й стр.).
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(Окончание. Начало на 6-й стр.).
Для семей, состоящих из реабилитированного лица или лица, признанного пострадавшим от поли

тических репрессий, и совместно проживающих с ним членов его семьи, — исходя из общей площади 
жилого помещения, но не более 18 квадратных метров на каждого и дополнительно 9 квадратных метров 
на семью.

4. Размер частичной компенсации расходов на оплату за холодное и горячее водоснабжение, водо
отведение, на которую имеют право лица, указанные в пункте 5 Порядка, рассчитывается в пределах 
следующих нормативов:

1) в пределах фактических расходов на оплату части потребленной холодной воды — в объеме, не 
превышающем 4350 литров в месяц;

2) в пределах фактических расходов на оплату части потребленной горячей воды — в объеме, не пре
вышающем 3150 литров в месяц;

3) в пределах фактических расходов на оплату водоотведения — в объеме, не превышающем 7500 
литров в месяц.

Для семьи реабилитированного лица или лица, признанного пострадавшим от политических репрес
сий, — в пределах фактических расходов на оплату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, 
но не более норматива, определяемого путем умножения указанных в настоящем пункте нормативов на 
количество членов семьи реабилитированного лица или лица, признанного пострадавшим от политических 
репрессий, совместно проживающих с ним.

5. Размер частичной компенсации за газоснабжение (в том числе поставки, а именно приобретение и 
доставка бытового газа в баллонах), на которую имеют лица, указанные в пункте 5 Порядка, рассчитывается 
в пределах следующих нормативов:

1) в пределах фактических расходов на оплату потребленного газа — для одиноко проживающих лиц, 
имеющих право на компенсацию расходов, при наличии газовой плиты и центрального горячего водоснаб
жения, но не более 10,2 кубического метра в месяц или в случае поставок бытового газа в баллонах — не 
более 7,2 килограмма в месяц;

в пределах фактических расходов на оплату части потребленного газа, определяемой как частное 
от деления общего количества потребленного газа на общее количество членов семьи, но не более 10,2 
кубического метра в месяц или в случае поставок бытового газа в баллонах — не более 7,2 килограмма 
в месяц — для семей, состоящих из лица, имеющего право на компенсацию расходов, и совместно про
живающих с ним членов его семьи, не имеющих права на компенсацию расходов.

В случае, если часть потребленного бытового газа, определенная в соответствии с частью 2 подпункта 
1, составляет менее 10,2 кубического метра в месяц, или в случае поставок бытового газа в баллонах — 
менее 5 килограммов в месяц, то при проведении расчетов она увеличивается до 10,2 кубического метра 
или 7,2 килограмма в месяц соответственно.

В случае, если в состав семьи входят несколько лиц, имеющих право на компенсацию расходов, либо 
в случае, если в состав семьи входят несколько лиц, имеющих право на компенсацию расходов, наряду с 
лицом или лицами, не имеющими права на компенсацию расходов, часть потребленного газа, определенная 
в соответствии с частями 2 и 3 подпункта 1, увеличивается путем умножения на количество членов семьи, 
имеющих право на компенсацию расходов;

2) в пределах фактических расходов на оплату потребленного газа — для одиноко проживающих лиц, 
имеющих право на компенсацию расходов, при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного 
горячего водоснабжения, но не более 14,9 кубического метра в месяц или в случае поставок бытового газа 
в баллонах — не более 10,5 килограмма в месяц;

в пределах фактических расходов на оплату части потребленного газа, определяемой как частное 
от деления общего количества потребленного газа на общее количество членов семьи, но не более 14,9 
кубического метра в месяц или в случае поставок бытового газа в баллонах — не более 10,5 килограмма 
в месяц — для семей, состоящих из лица, имеющего право на компенсацию расходов, и совместно про
живающих с ним членов его семьи, не имеющих права на компенсацию расходов.

В случае, если часть потребленного бытового газа, определенная в соответствии с частью 2 подпункта 2 
составляет менее 14,9 кубического метра в месяц, или в случае поставок бытового газа в баллонах — менее 
10,5 килограмма в месяц, то при проведении расчетов она увеличивается до 14,9 кубического метра или 
10,5 килограмма в месяц соответственно.

В случае, если в состав семьи входят несколько лиц, имеющих право на компенсацию расходов, либо 
в случае, если в состав семьи входят несколько лиц, имеющих право на компенсацию расходов, наряду с 
лицом или лицами, не имеющими права на компенсацию расходов, часть потребленного газа, определенная 
в соответствии с частями 2 и 3 подпункта 2, увеличивается путем умножения на количество членов семьи, 
имеющих право на компенсацию расходов;

3) в пределах фактических расходов на оплату потребленного газа — для одиноко проживающих лиц, 
имеющих право на компенсацию расходов, при наличии газовой плиты и газового водонагревателя при 
отсутствии центрального горячего водоснабжения, но не более 24,9 кубического метра в месяц или в случае 
поставок бытового газа в баллонах — не более 17,6 килограмма в месяц;

в пределах фактических расходов на оплату части потребленного газа, определяемой как частное 
от деления общего количества потребленного газа на общее количество членов семьи, но не более 24,9 
кубического метра в месяц или в случае поставок бытового газа в баллонах — не более 17,6 килограмма 
в месяц — для семей, состоящих из лица, имеющего право на компенсацию расходов, и совместно про
живающих с ним членов его семьи, не имеющих права на компенсацию расходов.

В случае, если часть потребленного бытового газа, определенная в соответствии с частью 2 подпункта 
3, составляет менее 24,9 кубического метра в месяц, или в случае поставок бытового газа в баллонах — 
менее 17,6 килограмма в месяц, то при проведении расчетов она увеличивается до 24,9 кубического метра 
или 17,6 килограмма в месяц соответственно.

В случае, если в состав семьи входят несколько лиц, имеющих право на компенсацию расходов, либо 
в случае, если в состав семьи входят несколько лиц, имеющих право на компенсацию расходов, наряду с 
лицом или лицами, не имеющими права на компенсацию расходов, часть потребленного газа, определенная 
в соответствии с частями 2 и 3 подпункта 3, увеличивается путем умножения на количество членов семьи, 
имеющих право на компенсацию расходов.

Для семьи реабилитированного лица или лица, признанного пострадавшим от политических репрессий, — 
в пределах фактических расходов на оплату за газоснабжение, но не более норматива, определяемого путем 
умножения указанных в настоящем пункте нормативов на количество членов семьи реабилитированного 
лица или лица, признанного пострадавшим от политических репрессий, совместно с ним проживающих.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
, СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2009 г. № 1557-ПП
г. Екатеринбург

О порядке рассмотрения заявлений о частичной компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным 

категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится 
к ведению Российской Федерации

В соответствии с федеральными законами от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граж
дан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24 ноября 1995 года № 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», от 10 января 2002 года № 2-ФЗ 
«О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне», постановлением Верховного Совета Российской Федерации 
от 27.12.1991 г. № 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из 
подразделений особого риска», Законом Свердловской области от 9 октября 2009 года № 79-03 «О на
делении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» («Областная газета», 2009, 
14 октября, № 303-307) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок рассмотрения заявлений о частичной компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным категориям граждан, оказание 
мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации (прилагается).

2. Министерству социальной защиты населения Свердловской области (Туринский В.Ф.) провести разъ
яснительную работу с гражданами о переходе к предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг в форме денежной компенсации.

3. Постановление Правительства Свердловской области от 22.05.2006 г. № 423-ПП «О реализации мер 
социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, оказываемых гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, аварии 
на производственном объединении «Маяк» и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также 
отдельным категориям граждан из числа ветеранов и инвалидов на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2006,26 мая, № 159—160) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.09.2007 г. № 870-ПП («Областная газета», 2007, 8 сентября, № 304), признать 
утратившим силу.

Не возмещенные расходы организаций или индивидуальных предпринимателей, связанные с предо
ставлением гражданам мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
за декабрь 2009 года, подлежат возмещению до 31 марта 2010 года в порядке, предусмотренном по
становлением Правительства Свердловской области от 22.05.2006 г. № 423-ПП «О реализации мер со
циальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, оказываемых гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, аварии 
на производственном объединении «Маяк» и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также 
отдельным категориям граждан из числа ветеранов и инвалидов на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2006,26 мая, № 159— 160) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.09.2007 г. № 870-ПП («Областная газета», 2007, 8 сентября, № 304).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2010 года.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Пра

вительства Свердловской области по социальной политике Власова В. А.
Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 29.10.2009 г. № 1557-ПП 
«О порядке рассмотрения заявлений о частичной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
и выплаты этих компенсаций отдельным категориям граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится 
к ведению Российской Федерации»

Порядок
рассмотрения заявлений о частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным категориям граждан, оказание 
мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок рассмотрения заявлений о частичной компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным категориям граждан, оказание 
мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации (далее — Порядок), 
определяет механизм рассмотрения заявлений о частичной компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг (далее — компенсации расходов) и выплаты этих компенсаций от
дельным категориям граждан, проживающих на территории Свердловской области и имеющих право на 
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в соот
ветствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», от 10 января 2002 
года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», постановлением Верховного Совета Российской Фе
дерации от 27.12.1991 г. № 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан 
из подразделения особого риска».

2. Компенсация расходов — это социальная выплата, которая является денежным эквивалентом мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, предоставляемых отдельным 

категориям граждан в соответствии с федеральными законами, указанными в пункте 1 настоящего Порядка. 
Выплата компенсаций расходов не зависит от факта оплаты гражданами жилого помещения и коммунальных 
услуг либо наличия у граждан задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги.

3. Компенсация расходов предоставляется гражданам по месту их жительства (пребывания) на терри
тории Свердловской области.

4. Предоставление компенсации расходов по месту пребывания производится при отсутствии предостав
ления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по месту жительства 
по заявлению лица, имеющего право на получение компенсации расходов.

5. При наличии у гражданина права на получение компенсации расходов по нескольким основаниям 
компенсация расходов предоставляется по одному основанию по выбору гражданина.

Глава 2. Категории граждан, имеющих право на компенсацию расходов
6. Право на компенсацию расходов имеют:
6.1. В соответствии со статьями 14, 15, 16, 18, 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 

«О ветеранах»:
1) инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий;
2) военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государ

ственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставшие 
инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей);

3) участники Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах «а» — «ж» и «и» под
пункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;

4) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную службу в воинских 
частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 
22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее 6 месяцев; военнослужащие, награжденные орденами 
или медалями СССР за службу в указанный период, ставшие инвалидами вследствие общего заболевания, 
трудового увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противо
правных действий);

5) ветераны боевых действий из числа категорий, указанных в подпунктах 1—4 пункта 1 статьи 3 Фе
дерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», кроме лиц, отнесенных федеральным 
законодательством к гражданам специальной категории;

6) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признанные инвалидами вследствие 
общего заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила 
вследствие их противоправных действий);

7) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и 
ветеранов боевых действий;

8) члены семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и 
органов государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (слу
жебных обязанностей);

6.2. В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 24 ноября 1995года№ 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»:

1) инвалиды, в том числе ВИЧ-инфицированные — несовершеннолетние в возрасте до 18 лет;
2) семьи, имеющие детей-инвалидов;
6.3. В соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»:
1) граждане, указанные в пунктах 1, 2, 3, 6 (из числа эвакуированных, в том числе выехавших добро

вольно в 1986 году из зоны отчуждения, включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации 
находились в состоянии внутриутробного развития), 12 статьи 13 Закона Российской Федерации от 15 мая 
1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

2) семьи, в том числе вдовы (вдовцы) умерших участников ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС из числа граждан, указанных в пункте 3 статьи 13 Закона Российской Федерации от 15 
мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

3) семьи, потерявшие кормильца из числа граждан, погибших в результате катастрофы на Черно
быльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с 
чернобыльской катастрофой, а также семьи умерших инвалидов, на которых распространялись меры 
социальной поддержки, указанные в статье 14 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года 
№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС»;

4) дети и подростки, страдающие болезнями вследствие чернобыльской катастрофы или обусловленны
ми генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей, а также последующие 
поколения детей в случае развития у них заболеваний вследствие чернобыльской катастрофы или обуслов
ленных генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей;

6.4. В соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»:

1) граждане, ставшие инвалидами в результате воздействия радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

2) граждане, получившие лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень заболеваний, 
возникновение или обострение которых обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

3) граждане, указанные в пунктах 1, 3 статьи 1 Федерального закона от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ 
«О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча»;

4) семьи, потерявшие кормильца из числа граждан, указанных в статьях 2 и 3 Федерального закона от 
26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча», в случае, если смерть являлась следствием воздействия радиации 
в результате аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча;

6.5. В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатин
ском полигоне»: - о.· --- ■

1) граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатин
ском полигоне, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения более 25 сЗв (бэр);

6.6. В соответствии с постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 г. 
№ 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений 
особого риска»:

1) граждане из подразделений особого риска;
2) семьи, потерявшие кормильца из числа граждан из подразделений особого риска.
Г лава 3. Порядок назначения компенсаций расходов
7. Назначение компенсаций расходов осуществляется органами местного самоуправления муниципаль

ных образований, расположенных на территории Свердловской области, наделенными государственным 
полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг (далее — уполномоченный орган).

8. Уполномоченный орган при осуществлении переданного государственного полномочия в пределах 
своей компетенции вправе возлагать на муниципальные учреждения реализацию отдельных функций, 
связанных с осуществлением этого государственного полномочия.

9. Гражданам, которым не предоставлялись меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг по состоянию на 31 декабря 2009 года, получившим право на их предоставление после 
1 января 2010 года, компенсация расходов назначается на основании заявления о назначении компенсации 
расходов с указанием способа ее выплаты по форме согласно приложению № 1, к которому прилагаются 
следующие документы:

1) паспорт гражданина Российской Федерации, либо временное удостоверение личности гражданина 
Российской Федерации, для лиц, которые проходят военную службу, — военный билет, временное удо
стоверение, выдаваемое взамен военного билета, или удостоверение личности военнослужащего Россий
ской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства в качестве документа, удостоверяющего 
личность, предъявляют разрешение на временное проживание либо вид на жительство.

В случае обращения законного представителя, представителя по доверенности — документ, удосто
веряющий личность представителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, 
предъявляется доверенность, оформленная в порядке, предусмотренном гражданским законодательством 
Российской Федерации, для опекунов — решение об установлении опеки;

2) удостоверение федерального образца о праве на меры социальной поддержки (для инвалидов — 
справка федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы об установлении 
инвалидности, для ВИЧ-инфицированных несовершеннолетних — заключение учреждения государственной 
или муниципальной системы здравоохранения о наличии ВИЧ-инфекции, для детей и подростков, страдаю
щих болезнями вследствие чернобыльской катастрофы, — заключение межведомственного экспертного 
совета об установлении причинной связи заболеваний с последствиями радиоактивного облучения одного 
из родителей);

3) извещение-квитанция (счет) на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за месяц, предше
ствующий обращению (в случае обращения за компенсацией расходов на приобретение твердого топлива 
и сжиженного (баллонного) газа — справка о характеристике жилья, в том числе о наличии печного ото
пления, выданная организациями, осуществляющими государственный технический учет и техническую 
инвентаризацию объектов недвижимости).

10. Гражданам, которым предоставлялись меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг по состоянию на 31 декабря 2009 года, и имеющим право на их получение с 1 января 
2010 года, компенсации расходов назначаются по заявлению с указанием способа выплаты без предостав
ления документов, указанных в подпунктах 1—3 пункта 9 настоящего Порядка.

11. Датой обращения за назначением компенсации расходов считается дата подачи гражданином 
заявления о назначении компенсации расходов и документов, указанных в подпунктах 1—3 пункта 9 на
стоящего Порядка.

Лицо, принявшее документы, снимает копии с представленных документов (оригиналы возвращаются 
заявителю), заверяет копии документов и выдает расписку в их получении лицу, обратившемуся за ком
пенсацией.

Заявление с приложением копий документов, указанных в подпунктах 1—3 пункта 9 настоящего Порядка, 
может быть направлено гражданином по почте. При этом копии документов должны быть заверены нотари
ально. Датой обращения за компенсацией расходов в случае направления документов по почте считается 
дата, указанная на почтовом штемпеле организации почтовой связи по месту отправления заявления.

12. Лицо, принявшее документы, регистрирует заявление о назначении компенсации расходов в Журнале 
регистрации заявлений о назначении компенсаций расходов по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг по форме согласно приложению № 2.

13. Решение о назначении либо отказе в назначении компенсации расходов принимается руководителем 
уполномоченного органа в 10-дневный срок с даты подачи заявления о назначении компенсации расходов 
гражданами, которым предоставлялись меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг по состоянию на 31 декабря 2009 года и которые имеют право на их предоставление 
с 1 января 2010 года, либо с даты подачи заявления и документов, указанных в подпунктах 1—3 пункта 9 
настоящего Порядка, гражданами, получившими право на предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг после 1 января 2010 года.

14. Основанием для отказа заявителю в назначении компенсации расходов является непредставление 
документов, указанных в подпунктах 1—3 пункта 9 настоящего Порядка.

В случае отказа в назначении компенсации расходов соответствующее решение направляется заявите
лю в течение пяти дней с даты вынесения решения с указанием причины отказа, одновременно заявителю 
возвращаются все представленные документы (копии документов).

Решение руководителя уполномоченного органа об отказе в назначении компенсации расходов может 
быть обжаловано в судебном порядке.

15. Заявления о назначении компенсаций расходов и документы, указанные в подпунктах 1—3 пункта 
9 настоящего Порядка, брошюруются в личные дела получателей и хранятся в уполномоченном органе по 
месту жительства (пребывания) заявителей.

16. Уполномоченный орган ежемесячно производит расчет компенсаций расходов, в срок до 1 числа 
каждого месяца формирует реестр получателей компенсаций расходов (далее — реестр) с указанием даты 
рождения, места жительства (пребывания), категории льготника, реквизитов документа о праве на меры 
социальной поддержки, суммы компенсации по каждому получателю и способа выплаты компенсации в 
соответствии с заявлением получателя компенсации.

Копия реестра на бумажном носителе и в электронном виде ежемесячно направляется в территориаль
ный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения.

17. Уполномоченный орган ежемесячно, в срок до 5 числа каждого месяца, организует выплату граж
данам компенсаций расходов путем перечисления на счета в кредитных организациях, через организации 
федеральной почтовой связи либо организации, осуществляющие деятельность по доставке компенсаций, 
в зависимости от выбранного способа выплаты компенсаций в соответствии с заявлениями граждан.

18. Компенсация расходов на оплату твердого топлива (уголь, дрова) и его доставку назначается и 
выплачивается единовременно в течение календарного года при предъявлении документов, указанных в 
подпункте 3 пункта 9 настоящего Порядка.

19. Перерасчет размеров компенсаций расходов производится при наступлении следующих обстоя
тельств:

1) изменение основания для назначения компенсации расходов;
2) изменение состава семьи получателя компенсации расходов;
3) изменение объема предоставленных коммунальных услуг;
4) изменение тарифов на коммунальные услуги и изменение платы за жилое помещение;
5) изменение норм площади жилого помещения и нормативов потребления коммунальных услуг.
20. При наступлении обстоятельств, влекущих перерасчет размера компенсации расходов по заявле

нию гражданина, решение о перерасчете компенсации расходов принимается уполномоченным органом 
в 10-дневный срок со дня поступления документов, удостоверяющих данные обстоятельства (удостове
рение о праве на меры социальной поддержки, извещение-квитанция (счет) на оплату жилого помещения 
и (или) коммунальных услуг, нормативный правовой акт об изменении тарифов и нормативов потребления 
коммунальных услуг).

В случае перерасчета компенсации расходов на основании сведений, ставших известными уполно
моченному органу без заявления гражданина, гражданин должен быть уведомлен об этом письменно в 
10-дневный срок с указанием причины перерасчета.

21. Выплата компенсации расходов прекращается при наступлении следующих обстоятельств:
1) утрата права на получение компенсации расходов;
2) перемена места жительства (пребывания).
22. При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты компенсации расходов по заяв

лению гражданина, заявителю в день обращения уполномоченным органом выдается справка о периоде 
и размере выплаченной ему компенсации расходов.

В случае прекращения выплаты компенсации расходов на основании сведений, ставших'известными 
уполномоченному органу без заявления гражданина, гражданин должен быть уведомлен об этом письменно 
в 10-дневный срок с указанием причины прекращения выплаты.

23. Граждане, получающие компенсации расходов, в течение 14 дней со дня наступления обстоятельств, 
влекущих перерасчет либо прекращение предоставления компенсаций расходов, обязаны известить уполно
моченный орган о наступлении этих обстоятельств.

24. Компенсации расходов, назначенные, но не выплаченные гражданам своевременно, выплачиваются 
за весь период невыплаты.

Компенсации расходов, назначенные, но не полученные в связи со смертью получателя, подлежат вы
плате наследникам в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации.

25. Суммы компенсаций расходов, излишне выплаченные получателю вследствие нарушения им требо
ваний, установленных пунктом 23 настоящего Порядка, подлежат удержанию из последующих платежей, а 
при прекращении выплаты компенсаций расходов возмещаются получателем добровольно. В случае отказа 
получателя от добровольного возмещения излишне полученных сумм компенсаций расходов излишне вы
плаченные суммы компенсаций расходов взыскиваются уполномоченным органом в судебном порядке.

ГлаваД. Сроки назначения компенсаций расходов
26. Назначение компенсаций расходов производится с месяца обращения в уполномоченный орган по ме

сту жительства гражданина с документами, указанными в подпунктах 1—3 пункта 9 настоящего Порядка.
27. Гражданам, которым предоставлялись меры социальной поддержки по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг по состоянию на 31 декабря 2009 года, имеющим право на получение компенсации 
расходов с 1 января 2010 года, обратившимся с заявлением о назначении компенсации расходов в течение 
трех лет, компенсации расходов назначаются с 1 января 2010 года.

28. Гражданам, указанным в пункте 6 настоящего Порядка из числа инвалидов, компенсация расходов 
назначается на срок установления инвалидности.

В случае очередного переосвидетельствования гражданина в учреждении медико-социальной экспертизы 
и продления срока инвалидности предоставление компенсаций расходов возобновляется на основании 
заявления лица, имеющего право на предоставление компенсаций расходов, о возобновлении выплаты 
и справки федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы об установлении 
инвалидности с месяца, в котором лицо вновь признано инвалидом.

В случае пропуска гражданином срока переосвидетельствования по уважительной причине, опреде
ляемой федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, и установления 
инвалидности за прошлое время выплата компенсаций расходов возобновляется с месяца, с которого 
предоставление компенсаций расходов было приостановлено, но не ранее срока переосвидетельствования, 
с которого восстановлена инвалидность.

На основании заявления лица, имеющего право на предоставление компенсаций расходов, о возоб
новлении выплаты компенсации расходов уполномоченный орган принимает решение о возобновлении 
выплаты.

Глава 5. Заключительные положения
29. Ответственность за правильность назначения, расчета и своевременность перечисления гражданам 

компенсаций расходов возлагается на уполномоченный орган.
30. Нарушение настоящего Порядка влечет применение мер ответственности, предусмотренных адми

нистративным, уголовным и бюджетным законодательством.

Приложение № 1
к Порядку рассмотрения заявлений о частичной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
и выплаты этих компенсаций отдельным категориям граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится 
к ведению Российской Федерации

Форма

(наименование органа местного самоуправления)

от________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью),

проживающего(ей)_______________________________________

(адрес регистрации, адрес проживания)

(паспортные данные)

Заявление

Прошу назначить мне компенсацию расходов на оплату

(указать конкретно какие расходы: по оплате жилого помещения, коммунальных услуг)

Контактный телефон_________________________________________________________________________
Способ выплаты мне компенсации:
1) ведомости для доставки организациями федеральной почтовой связи или организациями, осущест

вляющими деятельность по доставке компенсаций_________________________________________________
(указать организацию)

согласен_______________________________(подпись заявителя)
2) перечисление на банковский счет в кредитной организации

(реквизиты кредитной организации)
Реквизиты счета в кредитной организации_____________________________________________________  
согласен(подпись заявителя)

О наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера или прекращение выплаты компенсации, 
обязуюсь сообщить в течение 14 дней.

Прилагаемые документы:
1)____________________________________________________________________ ;
2)____________________________________________________________________ ;
3)____________________________________________________________________ ;
4)____________________________________________________________________ ;
5)____________________________________________________________________ ;
6).

Дата Подпись заявителя

Я,__________________________________________________________________________ ,
(фио)

даю согласие на использование и обработку моих персональных данных по существующим технологиям 
обработки документов с целью оказания мер социальной поддержки в следующем объеме:

1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) адрес места жительства;
4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт органа (иного документа, 

удостоверяющего личность);
5) информация о назначенных и выплаченных суммах компенсаций;
6) номер почтового отделения или номер счета по вкладу (счета банковской карты).
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления на срок: бессрочно.
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления.

«_______ » 200_ г. _______________ ________
(подпись заявителя)

Заявление принял:

«_______ » 200_ г.
(подпись специалиста)

Регистрационный номер
Приложение № 2
к Порядку рассмотрения заявлений о частичной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
и выплаты этих компенсаций отдельным категориям граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится 
к ведению Российской Федерации

Форма

Уполномоченный орган города (района)

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о назначении компенсаций расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг

(наименование выплаты)

Начат

Окончен
Реги- 
стра- 
цион- 
ный 

номер

Дата 
приема 
заявле

ния

Фамилия, имя, отче
ство заявителя

Адрес заявителя Категория 
заявителя

Дата рассмот
рения заявле

ния

Результат 
рассмотрения 

заявления (сум
ма компенса

ции)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

В журнале пронумеровано и прошнуровано___________ листов
М.П. Заверено: руководитель уполномоченного органа

(подпись)



8 стр. Областная
Газета

7 ноября 2009 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2009 г. № 1558-ПП
г. Екатеринбург

О порядке рассмотрения заявлений о полной или частичной компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций 

отдельным категориям работников бюджетной сферы в поселках городского типа, 
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, расположенных на территории 

Свердловской области, и пенсионерам из их числа

В соответствии с законами Свердловской области от 16 июля 1998 года № 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 газета», 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), от 27 июня 2008 
года № 39-03 («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209-212), от 19 ноября 2008 года № 108-03 («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366-367), от 19 декабря 2008 года № 123-03 («Областная газета», 2008, 20 дека
бря, № 396—405); от 21 августа 1997 года № 54-03 «О здравоохранении в Свердловской области» («Областная 
газета», 1997, 27 августа, № 128) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 19 ноября 1998 
года № 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), от 12 октября 2004 года № 142-03 («Областная 
газета», 2004, 15 октября, № 274—277), от 27 декабря 2004 года № 222-03 («Областная газета», 2004, 29 дека
бря, № 356—359), от 16 мая 2005 года № 43-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 22 марта 2006 года 
№ 18-03 («Областная газета», 2006, 24 марта, № 84—85), от 13 июня 2006 года № 35-03 («Областная газета», 
2006,14 июня, № 183—184), от 8 декабря 2006 года № 91-03 («Областная газета», 2006,12 декабря, № 420—422), 
от 22 мая 2007 года № 47-03 («Областная газета», 2007,23 мая, № 166), от 24 декабря 2007 года № 171-03 («Об
ластная газета», 2007, 26 декабря, № 455-457), от 17 октября 2008 года № 93-03 («Областная газета», 2008, 22 
октября, № 338—339), от 24 апреля 2009 года № 27-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124), от 15 
июня 2009 года № 42-03 («Областная газета», 2009,17 июня, № 173); от 22 июля 1997 года № 43-03 «О культурной 
деятельности на территории Свердловской области» («Областная газета», 1997, 30 июля, № 113) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 28 марта 2005 года № 14-03 («Областная газета», 2005,30 марта, 
№ 82—84), от 14 июня 2005 года № 55-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170—171), от 20 марта 2006 
года № 15-03 («Областная газета», 2006, 22 марта, № 81—82), от 19 ноября 2008 года № 106-03 («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366—367), от 9 октября 2009 года № 81-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303—307); от 14 июня 2005 года № 56-03 «О социальной поддержке работников государственной системы 
социальных служб Свердловской области» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170—171) с изменениями, вне
сенными законами Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 92-03 («Областная газета», 2006,12 декабря, 
№ 420—422), от 19 мая 2008 года № 25-03 («Областная газета», 2008, 21 мая, № 164—165); от 14 июня 2005 года 
№ 57-03 «О социальной поддержке работников государственных учреждений Свердловской области, входящих 
в систему государственной ветеринарной службы Российской Федерации» («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170—171); от 19 ноября 2008 года № 105-03 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг» («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 9 октября 2009 года № 78-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307); от 
24 апреля 2009 года № 26-03 «О порядке предоставления мер социальной поддержки по полной или частичной 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленных законами и иными 
нормативными правовыми актами Свердловской области» («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 16 июля 2009 года № 64-03 («Областная газета», 
2009, 21 июля, № 211-216), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок рассмотрения заявлений о полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого поме

щения и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным категориям работников бюджетной сферы 
в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, расположенных на территории 
Свердловской области, и пенсионерам из их числа (прилагается);

2) Нормы площади жилого помещения и нормативы потребления коммунальных услуг, в пределах которых 
предоставляются компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
работников бюджетной сферы в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, 
расположенных на территории Свердловской области, и пенсионерам из их числа (прилагаются);

3) Перечень должностей работников областных государственных и муниципальных образовательных ор
ганизаций, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и 
работников, осуществляющих работу в обособленных структурных подразделениях областных государственных 
и муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках 
и сельских населенных пунктах, не относящихся к числу педагогических работников, которым предоставляется 
компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (прилагается);

4) Перечень должностей работников областных государственных и муниципальных учреждений культуры и 
искусства, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и ра
ботников, осуществляющих работу в обособленных структурных подразделениях областных государственных и 
муниципальных учреждений культуры и искусства, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках 
и сельских населенных пунктах, которым предоставляется компенсация расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг (прилагается);

5) Перечень должностей медицинских, педагогических и иных работников государственной системы социальных 
служб Свердловской области, а именно работников областных государственных и муниципальных организаций, 
осуществляющих социальное обслуживание населения, расположенных в поселках городского типа, рабочих 
поселках и сельских населенных пунктах, и работников, осуществляющих работу в обособленных структурных 
подразделениях областных государственных организаций, осуществляющих социальное обслуживание населения, 
расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, которым предо
ставляется компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (прилагается);

6) Перечень должностей работников государственных учреждений Свердловской области, входящих в систему 
государственной ветеринарной службы Российской Федерации, расположенных в поселках городского типа, 
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, и работников, осуществляющих работу в обособленных струк
турных подразделениях государственных учреждений Свердловской области, входящих в систему государственной 
ветеринарной службы Российской Федерации, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и 
сельских населенных пунктах, которым предоставляется компенсация расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (прилагается).

2. Министерству социальной защиты населения Свердловской области (Туринский В.Ф.) провести разъяснитель
ную работу с гражданами о переходе к предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг в форме денежной компенсации.

3. Постановление Правительства Свердловской области от 27.10.2005 г. № 927-ПП «О мерах по реализации 
пункта 1 статьи 35, статей 36 и 37 Закона Свердловской области «Об образовании в Свердловской области», 
пункта 4 статьи 54 Закона Свердловской области «О здравоохранении в Свердловской области», пункта 3 статьи 
13 Закона Свердловской области «О культурной деятельности на территории Свердловской области», статьи 
2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке работников государственной системы социальных 
служб Свердловской области», статьи 2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке работников 
государственных учреждений Свердловской области, входящих в систему государственной ветеринарной службы 
Российской Федерации» и Закона Свердловской области «О порядке предоставления мер социальной поддержки 
по полному или частичному освобождению от платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы 
за содержание и ремонт жилого помещения и (или) от платы за коммунальные услуги, установленных законами и 
иными нормативными правовыми актами Свердловской области» («Областная газета», 2005,22 ноября, № 354—355) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 06.02.2008 г. № 89-ПП («Об
ластная газета», 2008, 13 февраля, № 48—49), признать утратившим силу.

Не возмещенные расходы организаций или индивидуальных предпринимателей, связанные с предоставлени
ем гражданам мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг за декабрь 2009 
года, подлежат возмещению до 31 марта 2010 года в порядке, предусмотренном постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.10.2005 г. № 927-ПП «О мерах по реализации пункта 1 статьи 35, статей 36 и 37 
Закона Свердловской области «Об образовании в Свердловской области», пункта 4 статьи 54 Закона Свердлов
ской области «О здравоохранении в Свердловской области», пункта 3 статьи 13 Закона Свердловской области 
«О культурной деятельности на территории Свердловской области», статьи 2 Закона Свердловской области 
«О социальной поддержке работников государственной системы социальных служб Свердловской области», 
статьи 2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке работников государственных учреждений 
Свердловской области, входящих в систему государственной ветеринарной службы Российской Федерации» и 
Закона Свердловской области «О порядке предоставления мер социальной поддержки по полному или частично
му освобождению от платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт 
жилого помещения и (или) от платы за коммунальные услуги, установленных законами и иными нормативными 
правовыми актами Свердловской области» («Областная газета», 2005, 22 ноября, № 354—355) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 06.02.2008 г. № 89-ПП («Областная газета», 
2008, 13 февраля, № 48—49).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2010 года.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства 

Свердловской области по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 29.10.2009 г. № 1558-ПП 
«О порядке рассмотрения заявлений о полной или частичной 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг и выплаты этих компенсаций отдельным категориям 
работников бюджетной сферы в поселках городского типа, рабочих 
поселках и сельских населенных пунктах, расположенных 
на территории Свердловской области, и пенсионерам из их числа»

Порядок рассмотрения заявлений о полной или частичной компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций 

отдельным категориям работников бюджетной сферы в поселках городского типа, 
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, расположенных на территории 

Свердловской области, и пенсионерам из их числа

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок рассмотрения заявлений о полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным категориям работников бюджетной 
сферы в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, расположенных на терри
тории Свердловской области, и пенсионерам из их числа (далее — Порядок) определяет механизм рассмотрения 
заявлений о полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
(далее — компенсации расходов) и выплаты этих компенсаций отдельным категориям работников бюджетной 
сферы в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, расположенных на терри
тории Свердловской области, и пенсионерам из их числа, проживающих на территории Свердловской области и 
имеющим право на предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», законами Свердловской области от 21 августа 1997 года 
№ 54-03 «О здравоохранении в Свердловской области» («Областная газета», 1997, 27 августа, № 128) с измене
ниями, внесенными законами Свердловской области от 19 ноября 1998 года № 36-03 («Областная газета», 1998, 
24 ноября, № 212), от 12 октября 2004 года № 142-03 («Областная газета», 2004, 15 октября, № 274-277), от 27 
декабря 2004 года № 222-03 («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356—359), от 16 мая 2005 года № 43-03 
(«Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 22 марта 2006 года № 18-03 («Областная газета», 2006, 24 марта, 
№ 84—85), от 13 июня 2006 года № 35-03 («Областная газета», 2006,14 июня, № 183—184), от 8 декабря 2006 года 
№ 91-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), от 22 мая 2007 года № 47-03 («Областная газета», 
2007, 23 мая, № 166), от 24 декабря 2007 года №171-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455—457), 
от 17 октября 2008 года № 93-03 («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338—339), от 24 апреля 2009 года 
№ 27-03 («Областная газета», 2009,29 апреля, № 123—124), от 15 июня 2009 года № 42-03 («Областная газета», 
2009, 17 июня, № 173); от 22 июля 1997 года № 43-03 «О культурной деятельности на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 1997, 30 июля, № 113) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 28 марта 2005 года № 14-03 («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82—84), от 14 июня 2005 года № 55-03 
(«Областная газета», 2005, 15 июня, № 170—171), от 20 марта 2006 года № 15-03 («Областная газета», 2006, 
22 марта, № 81-82), от 19 ноября 2008 года № 106-03 («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367), от 9 
октября 2009 года № 81-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307); от 16 июля 1998 года № 26-03 
«Об образовании в Свердловской области» («Областная газета», 1998,2 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 газета», 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), от 27 июня 2008 года № 39-03 («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209—212), от 19 
ноября 2008 года № 108-03 («Областная газета», 2008,22 ноября, № 366—367), от 19 декабря 2008 года № 123-03 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396—405); от 14 июня 2005 года № 56-03 «О социальной поддержке 

работников государственной системы социальных служб Свердловской области» («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170—171) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 92-03 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422), от 19 мая 2008 года № 25-03 («Областная газета», 2008, 
21 мая, № 164—165), и от 14 июня 2005 года № 57-03 «О социальной поддержке работников государственных 
учреждений Свердловской области, входящих в систему государственной ветеринарной службы Российской Фе
дерации» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170—171) (далее — законы Свердловской области).

Компенсация расходов — это социальная выплата, которая является денежным эквивалентом мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, предоставляемых отдельным категориям граждан 
в соответствии с законами Свердловской области. Выплата компенсаций расходов не зависит от факта оплаты 
гражданами жилого помещения и коммунальных услуг либо наличия у граждан задолженности по оплате зажилое 
помещение и коммунальные услуги.

2. Компенсация расходов предоставляется гражданам по месту их жительства (пребывания) на территории 
Свердловской области.

Предоставление компенсации расходов по месту пребывания производится при отсутствии предоставления мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по месту жительства по заявлению 
лица, имеющего право на получение компенсации расходов.

3. При наличии у гражданина права на получение мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг по нескольким основаниям в соответствии с федеральным и областным законодательством 
компенсация расходов предоставляется по одному основанию по выбору гражданина.

Глава 2. Категории граждан, имеющих право на компенсацию расходов

4. Право на компенсацию расходов имеют:
1) медицинские и фармацевтические работники областных государственных и муниципальных организаций 

здравоохранения в соответствии с пунктом 4 статьи 54 Закона Свердловской области от 21 августа 1997 года 
№ 54-03 «О здравоохранении в Свердловской области» с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 19 ноября 1998 года № 36-03, от 12 октября 2004 года № 142-03, от 27 декабря 2004 года № 222-03, 
от 16 мая 2005 года № 43-03, от 22 марта 2006 года № 18-03, от 13 июня 2006 года № 35-03, от 8 декабря 2006 
года № 91-03, от 22 мая 2007 года № 47-03, от 24 декабря 2007 года № 171-03, от 17 октября 2008 года № 93-03, 
от 24 апреля 2009 года № 27-03, от 15 июня 2009 года № 42-03;

2) педагогические работники областных государственных и муниципальных образовательных организаций 
(в том числе руководящие работники образовательных учреждений, деятельность которых связана с образова
тельным (воспитательным) процессом) в соответствии с пунктом 1 статьи 35 Областного закона от 16 июля 1998 
года № 26-03 «Об образовании в Свердловской области» с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 23 июня 2004 года № 16-03, от 27 декабря 2004 года № 225-03, от 14 июня 2005 года № 54-03, от 
7 марта 2006 года № 9-03, от 27 апреля 2007 года № 32-03, от 29 октября 2007 года № 110-03, от 21 декабря 
2007 года № 161-03, от 4 февраля 2008 года № 9-03, от 27 июня 2008 года № 39-03, от 19 ноября 2008 года 
№ 108-03, от 19 декабря 2008 года № 123-03;

3) работники областных государственных и муниципальных образовательных организаций, не относящиеся к 
числу педагогических работников, в соответствии со статьей 36 Областного закона от 16 июля 1998 года № 26-03 
«Об образовании в Свердловской области» с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 23 
июня 2004 года № 16-03, от 27 декабря 2004 года № 225-03, от 14 июня 2005 года № 54-03, от 7 марта 2006 года 
№ 9-03, от 27 апреля 2007 года № 32-03, от 29 октября 2007 года № 110-03, от 21 декабря 2007 года № 161-03, 
от 4 февраля 2008 года № 9-03, от 27 июня 2008 года № 39-03, от 19 ноября 2008 года № 108-03, от 19 декабря 
2008 года № 123-03;

4) работники областных государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства в соответствии 
с пунктом 3 статьи 13 Областного закона от 22 июля 1997 года № 43-03 «О культурной деятельности на террито
рии Свердловской области» с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 28 марта 2005 года 
№ 14-03, от 14 июня 2005 года № 55-03, от 20 марта 2006 года № 15-03, от 19 ноября 2008 года № 106-03, от 
9 октября 2009 года № 81-03;

5) работники государственной системы социальных служб Свердловской области в соответствии со статьей 
2 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 56-03 «О социальной поддержке работников государ
ственной системы социальных служб Свердловской области» с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 8 декабря 2006 года № 92-03, от 19 мая 2008 года № 25-03;

6) работники государственных учреждений Свердловской области, входящих в систему государственной вете
ринарной службы Российской Федерации, в соответствии со статьей 2 Закона Свердловской области от 14 июня 
2005 года № 57-03 «О социальной поддержке работников государственных учреждений Свердловской области, 
входящих в систему государственной ветеринарной службы Российской Федерации»;

7) члены семей лиц, указанных в подпунктах 2 и 4 настоящего пункта и имевших право на предоставление 
компенсации расходов, в случае их смерти.

Глава 3. Порядок назначения компенсаций расходов

5. Назначение компенсаций расходов осуществляется органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, наделенными государственным полно
мочием Свердловской области по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг (далее — уполномоченный орган).

Уполномоченный орган в пределах своей компетенции вправе возлагать на муниципальные учреждения реализа
цию отдельных управленческих и иных функций, связанных с осуществлением органами местного самоуправления 
соответствующего муниципального образования переданного государственного полномочия.

6. Гражданам, которым не предоставлялись меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и ком
мунальных услуг по состоянию на 31 декабря 2009 года, получившим право на их предоставление после 1 января 
2010 года, компенсация расходов назначается на основании заявления о назначении компенсации расходов с указа
нием способа ее выплаты по форме согласно приложению № 1, к которому прилагаются следующие документы:

1) паспорт гражданина Российской Федерации либо временное удостоверение личности гражданина Российской 
Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства в качестве документа, удостоверяющего личность, 
предъявляют разрешение на временное проживание либо вид на жительство.

В случае обращения законного представителя, представителя по доверенности — документ, удостоверяющий 
личность представителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, предъявляется до
веренность, оформленная в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации, 
для опекунов — решение об установлении опеки;

2) справка, удостоверяющая право на получение компенсаций расходов на оплату жилого помещения и ком
мунальных услуг, по форме согласно приложению № 2;

3) извещение-квитанция (счет) на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за месяц, предшествующий 
обращению (в случае обращения за компенсацией расходов на приобретение твердого топлива и сжиженного 
(баллонного) газа — справка о характеристике жилья, в том числе о наличии печного отопления, выданная 
организациями, осуществляющими государственный технический учет и техническую инвентаризацию объектов 
недвижимости).

7. Справка, удостоверяющая право на получение компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, работникам бюджетной сферы в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских 
населенных пунктах, указанным в пункте 4 настоящего Порядка, выдается организацией-работодателем сроком 
на один календарный год. хин-, . лнж·^

Лицам, вышедшим на пенсию и имеющим стаж работы по специальности в поселках городского типа, рабочих 
поселках и сельских населенных пунктах не менее 10 лет в соответствии с законами Свердловской области, из числа 
категорий, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, справка, удостоверяющая право на получение компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, выдается территориальными исполнительными ор
ганами государственной власти Свердловской области в сфе(>е социальной защиты населения по месту жительства 
без ограничения срока действия на основании записей в трудозой книжке и (или) справки, выданной работодателем, 
заверенной подписью руководителя и печатью организации, или архивной справки.

В случае увольнения работников бюджетной сферы в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских 
населенных пунктах, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, имеющих право на получение компенсации рас
ходов, до истечения срока действия справки, организация-работодатель сообщает об этом в органы местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в течение 
5 дней со дня увольнения работника.

8. Гражданам, которым предоставлялись меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и ком
мунальных услуг по состоянию на 31 декабря 2009 года, и имеющим право на их получение с 1 января 2010 года, 
компенсации расходов назначаются по заявлению с указанием способа выплаты без предоставления документов, 
указанных в подпунктах 1—3 пункта 6 настоящего Порядка.

9. Датой обращения за назначением компенсации расходов считается дата подачи гражданином заявления о 
назначении компенсации расходов и документов, указанных в подпунктах 1—3 пункта 6 настоящего Порядка.

Лицо, принявшее документы, снимает копии с представленных документов (оригиналы возвращаются заявите
лю), заверяет копии документов и выдает расписку в их получении лицу, обратившемуся за компенсацией.

Заявление с приложением копий документов, указанных в подпунктах 1 — 3 пункта 6 настоящего Порядка, может 
быть направлено гражданином по почте. При этом копии документов должны быть заверены нотариально. Датой 
обращения за компенсацией расходов в случае направления документов по почте считается дата, указанная на 
почтовом штемпеле организации почтовой связи по месту отправления заявления.

10. Члены семей лиц, указанных в подпункте 7 пункта 4 настоящего Порядка, дополнительно представляют:
1) копию свидетельства о смерти лица, имевшего право на предоставление компенсации расходов;
2) справку о получении пенсии, выданную территориальным управлением Пенсионного фонда Российской 

Федерации.
11. Лицо, принявшее документы, регистрирует заявление о назначении компенсации расходов в Журнале 

регистрации заявлений о назначении компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
по форме согласно приложению № 3.

12. Решение о назначении либо отказе в назначении компенсации расходов принимается руководителем уполно
моченного органа в 10-дневный срок с даты подачи заявления о назначении компенсации расходов гражданами, 
которым предоставлялись меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по 
состоянию на 31 декабря 2009 года, которые имеют право на их предоставление с 1 января 2010 года либо с 
даты подачи заявления и документов, указанных в подпунктах 1—3 пункта 6 настоящего Порядка, гражданами, 
получившими право на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг после 1 января 2010 года.

13. В случае отказа в назначении компенсации расходов соответствующее решение направляется заявителю в 
течение пяти дней со дня вынесения решения с указанием причины отказа, одновременно заявителю возвращаются 
все представленные документы (копии документов).

14. Основанием для отказа заявителю в назначении компенсации расходов является непредставление доку
ментов, указанных в подпунктах 1—3 пункта 6 настоящего Порядка.

Решение руководителя уполномоченного органа об отказе в назначении компенсации расходов может быть 
обжаловано в судебном порядке.

15. Заявления о назначении компенсаций расходов и документы, указанные в подпунктах 1—3 пункта 6 на
стоящего Порядка, брошюруются в личные дела получателей и хранятся в уполномоченном органе по месту 
жительства (пребывания) заявителей.

16. Уполномоченный орган ежемесячно производит расчет компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, в срок до 1 числа каждого месяца формирует реестр получателей компенсаций расходов 
(далее — реестр) с указанием даты рождения, места жительства (пребывания), категории льготника, реквизитов 
документа о праве на меры социальной поддержки, суммы компенсации по каждому получателю и способа вы
платы компенсации в соответствии с заявлением получателя компенсации.

Копия реестра на бумажном носителе и в электронном виде ежемесячно направляется в территориальный ис
полнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения.

17. Уполномоченный орган ежемесячно, в срок до 5 числа каждого месяца, организует выплату гражданам 
компенсаций расходов путем перечисления на имеющиеся счета в кредитных организациях, через организации 
федеральной почтовой связи либо организации, осуществляющие деятельность по доставке компенсаций, в за
висимости от выбранного способа выплаты компенсаций в соответствии с заявлениями граждан.

18. Компенсация расходов на оплату твердого топлива (уголь, дрова) и его доставку назначается и выплачива
ется единовременно в течение календарного года при предъявлении документов, указанных в подпункте 3 пункта 
6 настоящего Порядка.

19. Перерасчет размеров компенсаций расходов производится при наступлении следующих обстоятельств:
1) изменение основания для назначения компенсации расходов;
2) изменение состава семьи получателя компенсации расходов;
3) изменение объема предоставленных коммунальных услуг;
4) изменение тарифов на коммунальные услуги и изменение платы за жилое помещение;
5) изменение норм площади жилого помещения и нормативов потребления коммунальных услуг.
20. При наступлении обстоятельств, влекущих перерасчет размера компенсации расходов по заявлению 

гражданина, решение о перерасчете компенсации расходов принимается уполномоченным органом в 10-дневный 
срок со дня поступления документов, удостоверяющих данные обстоятельства (справка, удостоверяющая право 
на получение компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, извещение-квитанция 
(счет) на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг, нормативный правовой акт об изменении тарифов 
и нормативов потребления коммунальных услуг).

В случае перерасчета компенсации расходов на основании сведений, ставших известными уполномоченному 
органу без заявления гражданина, гражданин должен быть уведомлен об этом письменно в 10-дневный срок с 
указанием причины перерасчета.

21. Выплата компенсации расходов прекращается при наступлении следующих обстоятельств:
1) утрата права на получение компенсации расходов;
2) перемена места жительства (пребывания).
При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты компенсации расходов по заявлению гражда

нина, заявителю в день обращения уполномоченным органом выдается справка о периоде и размере выплаченной 
ему компенсации расходов.

В случае прекращения выплаты компенсации расходов на основании сведений, ставших известными уполно
моченному органу без заявления гражданина, гражданин должен быть уведомлен об этом письменно в 10-дневный 
срок с указанием причины прекращения выплаты.

22. Граждане, получающие компенсации расходов, в течение 14 дней со дня наступления обстоятельств, вле
кущих перерасчет либо прекращение предоставления компенсаций расходов, обязаны известить уполномоченный 
орган о наступлении этих обстоятельств.

23. Компенсации расходов, назначенные, но не выплаченные гражданам своевременно, выплачиваются за 
весь период невыплаты.

24. Компенсации расходов, назначенные, но не полученные в связи со смертью получателя, подлежат выплате 
наследникам в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации.

25. Суммы компенсаций расходов, излишне выплаченные получателю вследствие нарушения требований, 
установленных пунктом 22 настоящего Порядка, подлежат удержанию из последующих платежей, а при пре
кращении выплаты компенсаций расходов возмещаются получателем добровольно. В случае отказа получателя 
от добровольного возмещения излишне полученных сумм компенсаций расходов излишне выплаченные суммы 
компенсаций расходов взыскиваются уполномоченным органом в судебном порядке.

Глава 4. Сроки предоставления компенсаций расходов

26.· Назначение компенсации расходов производится с месяца обращения в уполномоченный орган по месту 
жительства гражданина с документами, указанными в подпунктах 1—3 пункта 6 настоящего Порядка.

27. Гражданам, которым предоставлялись меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг по состоянию на 31 декабря 2009 года и которые имеют право на получение компенсаций 
расходов с 1 января 2010 года, обратившимся с заявлением о назначении компенсации расходов в течение трех 
лет, компенсация расходов назначается с 1 января 2010 года.

28. Гражданам, указанным в пункте 4 настоящего Порядка, компенсация расходов назначается на срок 
действия справки, удостоверяющей право на получение компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

На основании заявления лица, имеющего право на предоставление компенсаций расходов, о возобновлении 
выплаты компенсаций расходов уполномоченный орган принимает решение о возобновлении выплаты.

Глава 5. Заключительные положения

29. Ответственность за правильность назначения, расчета размера и своевременность перечисления гражданам 
компенсаций расходов возлагается на уполномоченный орган.

30. Нарушение настоящего Порядка влечет применение мер ответственности, предусмотренных администра
тивным, уголовным и бюджетным законодательством.

Приложение № 1
к Порядку рассмотрения заявлений о полной или частичной 
компенсации расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным 
категориям работников бюджетной сферы в поселках городского 
типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, 
расположенных на территории Свердловской области, 
и пенсионерам из их числа

Форма

(наименование органа местного самоуправления)

от_____________________________________________
(Ф.И.О. полностью),

проживающего(ей)__________________________

(адрес регистрации, адрес проживания)

(паспортные данные)

Заявление

Прошу выплачивать мне компенсацию расходов на оплату

(указать конкретно какие расходы: по оплате жилого помещения, коммунальных услуг)

Контактный телефон_______________________________________________________________
Способ выплаты мне компенсации:
1) доставка организациями федеральной почтовой связи или организациями, осуществляющими деятельность 

по доставке компенсаций
________________________________________________________________ (указать организацию)
согласен______________________________________________ (подпись заявителя)
2) перечисление на банковский счет в кредитной организации

(реквизиты кредитной организации)
Реквизиты счета в кредитной организации________________________________________  
согласен (подпись заявителя)

О наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера или прекращение выплаты компенсации, обязуюсь

даю согласие на использование и обработку моих персональных данных по существующим технологиям об
работки документов с целью оказания мер социальной поддержки в следующем объеме:

1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) адрес места жительства;
4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт органа (иного документа, удо

стоверяющего личность);
5) информация о назначенных и выплаченных суммах компенсаций;
6) номер почтового отделения или номер счета по вкладу (счета банковской карты).
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления на срок: бессрочно.
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления.

«» 200_ г. ________________________
(подпись заявителя)

Заявление принял:

«_______ » 200_ г. ________________________
(подпись специалиста)

Регистрационный номер

Приложение № 2 
к Порядку рассмотрения заявлений о полной или частичной 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным 
категориям работников бюджетной сферы в поселках 
городского типа, рабочих поселках и сельских населенных 
пунктах, расположенных на территории Свердловской области, и 
пенсионерам из их числа

Форма

Угловой штамп организации-работодателя либо территориального 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области 
в сфере-социальной защиты населения (для пенсионера)

Справка

Выдана, 
(фамилия, имя, отчество)

работающему (пенсионеру)_______________________________________________________
(нужное подчеркнуть)

указать наименование организации и должность) 
проживающему (ей) по адресу:____________________________________________________

в том, что он (она) имеет право на получение компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммуналь
ных услуг в соответствии с Законом Свердловской области.

(указать наименование закона)
Справка действительна: на год, бессрочно (нужное подчеркнуть).

Руководитель______________________________ ___________________________________
(подпись) (фамилия, инициалы)

МП «»г.

Приложение № 3 
к Порядку рассмотрения заявлений о полной или частичной 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным 
категориям работников бюджетной сферы в поселках 
городского типа, рабочих поселках и сельских населенных 
пунктах, расположенных на территории Свердловской области, и 
пенсионерам из их числа

Форма
Уполномоченный орган города (района)

ЖУРНАЛ 
регистрации заявлений о назначении компенсаций расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг

(наименование выплаты)

Начат

Окончен

Реги- 
стра- 
цион- 
ный 

номер

Дата 
приема 
заявле

ния

Фамилия, имя, отче
ство заявителя

Адрес заявителя Категория 
заявителя

Дата рассмот
рения заявле

ния

Результат 
рассмотрения 

заявления 
(сумма 

компенсации)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

В журнале пронумеровано и прошнуровано 
__________________________________ листов

М.П.

Заверено:
Руководитель органа местного самоуправления 

____________________ ____________ (подпись)
(Окончание на 9-й стр.)·
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 
Свердловской области 

от 29.10.2009 г. № 1558-ПП 
«О порядке рассмотрения заявлений о полной или частичной компенсации расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций 
отдельным категориям работников бюджетной сферы в поселках городского 

типа, 
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, расположенных 
на территории Свердловской области, и пенсионерам из их числа»

Нормы площади жилого помещения и нормативы потребления коммунальных 
услуг, в пределах которых предоставляются компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям работников 
бюджетной сферы в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских 
населенных пунктах, расположенных на территории Свердловской области, 

и пенсионерам из их числа

1. Компенсация расходов на оплату жилого помещения для лиц, имеющих право 
на получение этой компенсации, указанных в пункте 4 Порядка рассмотрения заяв
лений о полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным категориям работников 
бюджетной сферы в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных 
пунктах, расположенных на территории Свердловской области, и пенсионерам из их 
числа (далее — Порядок), за исключением лиц, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 
4 Порядка, имеющих право на получение компенсации расходов в соответствии с Об
ластным законом от 16 июля 1998 года № 26-03 «Об образовании в Свердловской 
области» («Областная газета», 1998, 2 июля, № 124) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 23 июня 2004 года № 16-03 («Областная газе
та», 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 газета», 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), от 27 июня 2008 года № 39-03 («Областная газета», 2008, 30 
июня, № 209—212), от 19 ноября 2008 года № 108-03 («Областная газета», 2008, 22 
ноября, № 366—367), от 19 декабря 2008 года № 123-03 («Областная газета», 2008,20 
декабря, № 396—405), рассчитывается в пределах следующих норм:

1) в пределах фактических расходов, исчисленных исходя из общей площади 
жилого помещения, — для одиноко проживающих лиц, имеющих право на получение 
компенсации расходов, указанных в подпунктах 1, 4—6 пункта 4 Порядка, и для семей, 
состоящих из лиц, имеющих право на получение этой компенсации;

2) в пределах фактических расходов, исчисленных исходя из части общей площади 
жилого помещения, определяемой как частное от деления общей площади жилого по
мещения на общее количество членов семьи, — для семей, состоящих из лица, имеющего 
право на получение компенсации расходов, указанного в подпунктах 1, 4—6 пункта 4 
Порядка, и совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих право на 
получение этой компенсации.

В случае, если часть общей площади жилого помещения, определенная в соответ
ствии с подпунктом 2 части первой настоящего пункта, составляет менее 22,5 квадратного 
метра, то при проведении расчетов она увеличивается до 22,5 квадратного метра, но не 
более общей площади жилого помещения.

В случае, если в состав семьи входят несколько лиц, имеющих право на получение 
компенсации расходов, указанных в подпунктах 1,4—6 пункта 4 Порядка, наряду с лицом 
или лицами, не имеющими права на получение этой компенсации, часть общей площади 
жилого помещения, определенная в соответствии с подпунктом 2 части первой и частью 
второй настоящего пункта, увеличивается путем умножения на количество членов семьи, 
имеющих право на получение компенсации расходов.

2. Компенсация расходов для лиц, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 4 Порядка, 
имеющих право на получение этой компенсации в соответствии с Областным законом 
от 16 июля 1998 года № 26-03 «Об образовании в Свердловской области» с измене
ниями, внесенными законами Свердловской области от 23 июня 2004 года № 16-03, 
от 27 декабря 2004 года № 225-03, от 14 июня 2005 года № 54-03, от 7 марта 2006 
года № 9-03, от 27 апреля 2007 года № 32-03, от 29 октября 2007 года № 110-03, от 
21 декабря 2007 года № 161-03, от 4 февраля 2008 года № 9-03, от 27 июня 2008 года 
№ 39-03, от 19 ноября 2008 года № 108-03, от 19 декабря 2008 года № 123-03, (в том 
числе руководящих работников образовательных учреждений, деятельность которых 
связана с образовательным (воспитательным) процессом), рассчитывается в размере 
100 процентов расходов на оплату пользования жилым помещением и 100 процентов 
расходов на оплату содержания и ремонта жилого помещения, включающую в себя 
оплату услуг и работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

3. Компенсация расходов на оплату за электроснабжение, которая предоставляется 
лицам, имеющим право на получение компенсации расходов, указанным в пункте 6 По
рядка, за исключением лиц, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 4 Порядка, имеющих 
право на получение компенсации расходов в соответствии с Областным законом от 16 
июля 1998 года № 26-03 «Об образовании в Свердловской области» с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 23 июня 2004 года № 16-03, от 27 
декабря 2004 года № 225-03, от 14 июня 2005 года № 54-03, от 7 марта 2006 года 
№ 9-03, от 27 апреля 2007 года № 32-03, от 29 октября 2007 года № 110-03, от 21 
декабря 2007 года № 161-03, от 4 февраля 2008 года № 9-03, от 27 июня 2008 года 
№ 39-03, от 19 ноября 2008 года № 108-03, от 19 декабря 2008 года № 123-03, рас
считывается в пределах следующих нормативов:

1) в пределах фактических расходов на оплату потребленной электроэнергии — 
для одиноко проживающих лиц, имеющих право на получение компенсации расходов, 
указанных в подпунктах 1, 4-6 пункта 4 настоящего Порядка, и для семей, состоящих 
из лиц, имеющих право на получение такой компенсации;

2) в пределах фактических расходов на оплату части потребленной электроэнергии, 
определяемой как частное от деления общего количества потребленной электроэнергии 
на общее количество членов семьи, — для семей, состоящих из лица, имеющего право 
на получение компенсации расходов, указанного в подпунктах 1, 4—6 пункта 4 Порядка, 
и совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих права на получение 
этой компенсации.

В случае, если часть потребленной электроэнергии, определенная в соответствии 
с подпунктом 2 части первой настоящего пункта, составляет менее 55 киловатт-часов 
в месяц — в домах, имеющих центральное либо печное отопление, либо менее 1250 
киловатт-часов в месяц — в домах, оборудованных в установленном порядке электро
отопительными установками, не имеющих центрального отопления, то при приведении 
расчетов она увеличивается до 55 или 1250 киловатт-часов в месяц соответственно, но 
не более фактически потребленной электроэнергии.

В случае, если в состав семьи входят несколько лиц, имеющих право на получение 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, указанных 
в подпунктах 1, 4—6 пункта 4 Порядка, наряду с лицом или лицами, не имеющими права 
на получение этой компенсации, часть потребленной электроэнергии, определенная в 
соответствии с подпунктом 2 части первой и частью второй настоящего пункта, увели
чивается путем умножения на количество членов семьи, имеющих право на получение 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Компенсация расходов на оплату за электроснабжение для лиц, указанных в под
пунктах 2 и 3 пункта 4 Порядка, имеющих право на получение этой компенсации в 
соответствии с Областным законом от 16 июля 1998 года № 26-03 «Об образовании в 
Свердловской области» с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
23 июня 2004 года № 16-03, от 27 декабря 2004 года № 225-03, от 14 июня 2005 года 
№ 54-03, от 7 марта 2006 года № 9-03, от 27 апреля 2007 года № 32-03, от 29 октября 
2007 года№ 110-03, от 21 декабря 2007 года№ 161-03, от 4 февраля 2008 года № 9-03, 
от 27 июня 2008 года № 39-03, от 19 ноября 2008 года № 108-03, от 19 декабря 2008 
года № 123-03, (в том числе руководящих работников образовательных учреждений, 
деятельность которых связана с образовательным (воспитательным) процессом), рас
считывается в размере 100 процентов расходов на оплату электроснабжения.

4. Компенсация расходов на оплату за отопление (теплоснабжение, в том числе 
поставки твердого топлива при наличии печного отопления в домах, не имеющих 
центрального отопления) и (или) газоснабжение (в части поставок бытового газа для 
газового отопления в домах, не имеющих центрального отопления) для лиц, имеющих 

право на получение компенсации расходов, указанных в пункте 6 Порядка, за исключе
нием лиц, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 4 Порядка, имеющих право на получение 
компенсации в соответствии с Областным законом от 16 июля 1998 года № 26-03 «Об 
образовании в Свердловской области» с изменениями, внесенными законами Свердлов
ской области от 23 июня 2004 года № 16-03, от 27 декабря 2004 года № 225-03, от 14 
июня 2005 года № 54-03, от 7 марта 2006 года № 9-03, от 27 апреля 2007 года № 32-03, 
от 29 октября 2007 года № 110-03, от 21 декабря 2007 года № 161-03, от 4 февраля 
2008 года № 9-03, от 27 июня 2008 года № 39-03, от 19 ноября 2008 года № 108-03, 
от 19 декабря 2008 года № 123-03, рассчитывается на отопительный сезон:

1) в пределах фактических расходов на оплату теплоснабжения, исчисленных 
исходя из норм общей площади жилого помещения, определяемой в соответствии с 
частями второй, третьей и четвертой настоящего пункта, — в жилых домах, имеющих 
центральное отопление;

2) в жилых помещениях с печным отоплением, не имеющих центрального отопле
ния, — в пределах фактических расходов на оплату поставки, а именно приобретения 
и транспортных услуг для доставки твердого топлива, используемого для печного ото
пления, исчисленных исходя из норм общей площади жилого помещения, определяемой 
в соответствии с частями второй, третьей и четвертой настоящего пункта, — в домах с 
печным отоплением, не имеющих центрального отопления, с учетом годовых норм обе
спечения населения топливом на 1 квадратный метр общей площади жилого помещения 
с печным отоплением в соответствии с таблицей, но не ниже норм потребления твердого 
топлива для населения, установленных органами местного самоуправления муниципаль
ных образований, расположенных на территории Свердловской области.

Таблица

№ 
п/п

Наименование топлива Единица изме
рения

Годовые нормы обес
печения топливом 

населения на 1 квад
ратный метр общей 
площади жилого по

мещения
1. Дрова лиственных и хвойных по

род
складочный ку
бический метр

0,26

2. Уголь Богословский, Волчанский килограмм 200
3. Уголь Егоршинский, Челя

бинский
килограмм 120

4. Уголь Кузнецкий килограмм 80
5. Брикетированное топливо килограмм 180

3) в пределах фактических расходов на оплату бытового газа, используемого для 
газового отопления, исходя из норм общей площади жилого помещения, определяемой 
в соответствии с частями второй, третьей и четвертой настоящего пункта, — в домах, 
оборудованных в установленном порядке индивидуальными газовыми котлами, не 
имеющих центрального отопления.

Площадь жилого помещения при расчете размера платы за отопление определяется 
в пределах следующих норм:

1) для одиноко проживающих лиц, имеющих право на получение компенсации 
расходов, указанных в подпунктах 1, 4—6 пункта 4 Порядка, и для семей, состоящих 
из лиц, имеющих право на получение такой компенсации, — исходя из общей площади 
жилого помещения;

2) для семей, состоящих из лица, имеющего право на получение компенсации рас
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, указанного в подпунктах 1, 
4—6 пункта 4 Порядка, и совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих 
права на получение этой компенсации, — исходя из части общей площади жилого по
мещения, определяемой как частное от деления общей площади жилого помещения 
на общее количество членов семьи.

В случае, если часть общей площади жилого помещения, определенная в соответ
ствии с подпунктом 2 части второй настоящего пункта, составляет менее 22,5 квадратного 
метра, то при проведении расчетов она увеличивается до 22,5 квадратного метра, но не 
более общей площади жилого помещения.

В случае, если в состав семьи входят несколько лиц, имеющих право на получение 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, указанных в 
подпунктах 1,4—6 пункта 4 Порядка, наряду с лицом или лицами, не имеющими права на 
получение этой компенсации, часть общей площади жилого помещения, определенная 
в соответствии с подпунктом 2 части второй и частью третьей настоящего пункта, увели
чивается путем умножения на количество членов семьи, имеющих право на получение 
соответствующей компенсации.

Размер компенсаций расходов на оплату за отопление (теплоснабжение, в том 
числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления в домах, не имеющих 
центрального отопления) и (или) газоснабжение (в части поставок бытового газа для 
газового отопления в домах, не имеющих центрального отопления) для лиц, указанных 
в подпунктах 2 и 3 пункта 4 Порядка, имеющих право на получение компенсации рас
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Областным 
законом от 16 июля 1998 года № 26-03 «Об образовании в Свердловской области» 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 23 июня 2004 года 
№ 16-03, от 27 декабря 2004 года № 225-03, от 14 июня 2005 года № 54-03, от 7 марта 
2006 года № 9-03, от 27 апреля 2007 года № 32-03, от 29 октября 2007 года № 110-03, 
от 21 декабря 2007 года № 161-03, от 4 февраля 2008 года № 9-03, от 27 июня 2008 
года № 39-03, от 19 ноября 2008 года № 108-03, от 19 декабря 2008 года № 123-03, (в 
том числе руководящие работники образовательных учреждений, деятельность которых 
связана с образовательным (воспитательным) процессом), рассчитывается в размере 
100 процентов расходов на оплату отопления (теплоснабжения, в том числе поставок 
твердого топлива при наличии печного отопления в домах, не имеющих центрального 
отопления) и (или) газоснабжения (в части поставок бытового газа для газового ото
пления в домах, не имеющих центрального отопления).

5. Размер компенсаций расходов на оплату за холодное и горячее водоснабжение, 
водоотведение, предусмотренных лицам, указанным в подпункте 4 пункта 4 Порядка, 
имеющим право на получение компенсации расходов в соответствии с пунктом 3 статьи 
13 Областного закона от 22 июля 1997 года № 43-03 «О культурной деятельности на 
территории Свердловской области» с изменениями, внесенными законами Свердлов
ской области от 28 марта 2005 года № 14-03, от 14 июня 2005 года № 55-03, от 20 
марта 2006 года № 15-03, от 19 ноября 2008 года № 106-03, от 9 октября 2009 года 
№ 81-03, рассчитывается в пределах следующих нормативов:

1) в пределах фактических расходов на оплату части потребленной холодной 
воды — в объеме, не превышающем 3150 литров в месяц;

2) в пределах фактических расходов наопдату части потребленной горячей^оды, —в 
объеме, не превышающем 2400 литров в месяц;

3) в пределах фактических расходов на оплату водоотведения — в объеме, не пре
вышающем 5550 литров в месяц.

6. КомНенсация расходов на оплату за газоснабжение (в том числе поставки, а 
именно приобретение и доставка бытового газа в баллонах), предусмотренная лицам, 
указанным в подпункте 4 пункта 4 Порядка, имеющим право на получение компенсации 
расходов в соответствии с пунктом 3 статьи 13 Областного закона от 22 июля 1997 
года № 43-03 «О культурной деятельности на территории Свердловской области» 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 28 марта 2005 года 
№ 14-03, от 14 июня 2005 года № 55-03, от 20 марта 2006 года № 15-03, от 19 ноября 
2008 года № 106-03, от 9 октября 2009 года № 81-03, рассчитывается в пределах 
следующих нормативов:

1) в пределах фактических расходов на оплату потребленного газа — для одиноко 
проживающих лиц, имеющих право на компенсацию расходов, указанных в подпункте 
4 пункта 4 Порядка, и для семей, состоящих из лиц, имеющих право на получение такой 
компенсации, при наличии газовой плиты и центрального горячего водоснабжения, но 
не более 10,2 кубического метра в месяц или в случае поставок бытового газа в балло
нах — не более 7,2 килограмма в месяц; в пределах фактических расходов на оплату 
части потребленного газа, определяемой как частное от деления общего количества по
требленного газа на общее количество членов семьи, но не более 10,2 кубического метра 
в месяц или в случае поставок бытового газа в баллонах — но не более 7,2 килограмма 
в месяц — для семей, состоящих из лица, имеющего право на получение компенсации 
расходов, указанного в подпункте 4 пункта 4 Порядка, и совместно проживающих с ним 
членов его семьи, не имеющих права на получение компенсации расходов.

В случае, если часть потребленного бытового газа, определенная в соответствии 
с частью 2 подпункта 1 настоящего пункта, составляет менее 10,2 кубического метра 
в месяц, или в случае поставок бытового газа в баллонах — менее 7,2 килограммов в 

месяц, то при проведении расчетов она увеличивается до 10,2 кубического метра или 
7,2 килограмма в месяц соответственно.

В случае, если в состав семьи входит несколько лиц, имеющих право на компенсацию 
расходов, указанных в подпункте 4 пункта 4 Порядка, либо в случае, если в состав семьи 
входят несколько лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки, наряду 
с лицом или лицами, не имеющими права на получение этих мер социальной поддержки, 
часть потребленного газа, определенная в соответствии с частями 1 и 2 подпункта 1 на
стоящего пункта, увеличивается путем умножения на количество членов семьи, имеющих 
право на получение соответствующих мер социальной поддержки;

2) в пределах фактических расходов на оплату потребленного газа — для одиноко 
проживающих лиц, имеющих право на компенсацию расходов, указанных в подпункте 4 
пункта 4 Порядка, при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего 
водоснабжения^ но не более 14,9 кубического метра в месяц или в случае поставок 
бытового газа в баллонах — не более 10,5 килограмма в месяц;

в пределах фактических расходов на оплату части потребленного газа, определяе
мой как частное от деления общего количества потребленного газа на общее количе
ство членов семьи, но не более 14,9 кубического метра в месяц или в случае поставок 
бытового газа в баллонах — не более 10,5 килограмма в месяц — для семей, состоящих 
из лица, имеющего право на получение компенсации расходов, указанного в подпункте 
4 пункта 4 Порядка, и совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих 
права на получение компенсации расходов.

В случае, если часть потребленного бытового газа, определенная в соответствии 
с частью 2 подпункта 2 настоящего пункта, составляет менее 14,9 кубического метра 
в месяц, или в случае поставок бытового газа в баллонах — менее 10,5 килограмма в 
месяц, то при проведении расчетов она увеличивается до 14,9 кубического метра или 
10,5 килограмма в месяц соответственно.

В случае, если в состав семьи входит несколько лиц, имеющих право на компенсацию 
расходов, указанных в подпункте 4 пункта 4 Порядка, либо в случае, если в состав семьи 
входят несколько лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки, наряду 
с лицом или лицами, не имеющими права на получение этих мер социальной поддержки, 
часть потребленного газа, определенная в соответствии с частями два и три подпункта 
2 настоящего пункта, увеличивается путем умножения на количество членов семьи, 
имеющих право на.получение соответствующих мер социальной поддержки;

3) в пределах фактических расходов на оплату потребленного газа — для одиноко 
проживающих лиц, имеющих право на компенсацию расходов, указанных в подпункте 4 
пункта 4 Порядка, при наличии газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии 
центрального горячего водоснабжения, но не более 24,9 кубического метра в месяц или 
в случае поставок бытового газа в баллонах — не более 17,6 килограмма в месяц;

в пределах фактических расходов на оплату части потребленного газа, определяе
мой как частное от деления общего количества потребленного газа на общее количе
ство членов семьи, но не более 24,9 кубического метра в месяц или в случае поставок 
бытового газа в баллонах — не более 17,6 килограмма в месяц — для семей, состоящих 
из лица, имеющего право на получение компенсации расходов, указанных в подпункте 
4 пункта 4 Порядка, и совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих 
права на получение компенсации расходов.

В случае, если часть потребленного бытового газа, определенная в соответствии 
с частью 2 подпункта 3 настоящего пункта, составляет менее 24,9 кубического метра 
в месяц или в случае поставок бытового газа в баллонах — менее 17,6 килограмма в 
месяц, то при проведении расчетов она увеличивается до 24,9 кубического метра или 
17,6 килограмма в месяц соответственно.

В случае, если в состав семьи входит несколько лиц, имеющих право на компенсацию 
расходов, указанных в подпункте 4 пункта 4 Порядка, либо в случае, если в состав семьи 
входят несколько лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки, наряду 
с лицом или лицами, не имеющими права на получение этих мер социальной поддержки, 
часть потребленного газа, определенная в соответствии с частями два и три подпункта 
3 настоящего пункта, увеличивается путем умножения на количество членов семьи, 
имеющих право на получение соответствующих мер социальной поддержки.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 29.10.2009 г. № 1558-ПП 
«О порядке рассмотрения заявлений о полной или частичной компенсации расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций 
отдельным категориям работников бюджетной сферы 

в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, рас
положенных на территории Свердловской области, и пенсионерам из их числа»

Перечень должностей работников областных государственных 
и муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках 

городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, 
и работников, осуществляющих работу в обособленных структурных 

подразделениях областных государственных и муниципальных 
образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа, 
рабочих поселках и сельских населенных пунктах, не относящихся к числу 

педагогических работников, которым предоставляется компенсация расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1. Заместитель руководителя образовательного учреждения (филиала образова
тельного учреждения) по административно-хозяйственной работе.

2. Руководитель структурного подразделения, деятельность которого не связана с 
образовательным (воспитательным) процессом.

3. Младший воспитатель.
4. Культорганизатор.
5. Заведующий библиотекой.
6. Начальник (заведующий) мастерской, участка.
7. Медицинские работники (врачи, медицинские сестры, фельдшеры).
8. Сурдопереводчик.
9. Библиотекарь, библиограф.
10. Лаборант (включая старшего).

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 29.10.2009 г. № 1558-ПП 
«О порядке рассмотрения заявлений о полной или частичной компенсации расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций 
отдельным категориям работников бюджетной сферы в поселках городского типа, 

рабочих поселках и сельских населенных пунктах, расположенных на территории 
Свердловской области, и пенсионерам из их числа»

Перечень должностей работников областных государственных 
и муниципальных учреждений культуры и-искусства, расположенных 

в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, 
и работников, осуществляющих работу в обособленных структурных 

подразделениях областных государственных и муниципальных учреждений 
культуры и искусства, расположенных в поселках городского типа, 

рабочих поселках и сельских населенных пунктах, которым предоставляется 
компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1. Клубные работники:
1) директора (заведующие) и заместители по основной деятельности;
2) художественные руководители;
3) заведующие отделами и секторами;
4) инструкторы;
5) старшие методисты и методисты;
6) режиссеры;
7) художники-постановщики — заведующие художественной частью;
8) дирижеры;
9) балетмейстеры;
10) хормейстеры;
11) аккомпаниаторы;
12) руководители кружков;
13) культорганизаторы;
14) киномеханики;
15) заведующие автоклубами;
16) художники-руководители народной студии изобразительного и декоративно

прикладного искусства;
17) фотографы-художники — руководители народной студии.

2. Библиотечные работники:
1) директора библиотек и их заместители;
2) заведующие библиотеками и их филиалами (отделениями);
3) заведующие отделами и секторами;
4) главные библиотекари;
5) главные библиографы;
6) старшие библиотекари;
7) старшие библиографы;
8) старшие методисты;
9) старшие редакторы;
10) библиотекари;
11) библиографы;
12) редакторы;
13) методисты.
3. Музейные работники:
1) директора музеев и их заместители;
2) заведующие филиалами;
3) главные хранители;
4) заведующие отделами и секторами;
5) научные сотрудники;
6) старшие методисты;
7) методисты;
8) экскурсоводы.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 29.10.2009 г. № 1558-ПП 
«О порядке рассмотрения заявлений о полной или частичной компенсации расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций 
отдельным категориям работников бюджетной сферы в поселках городского типа, 

рабочих поселках и сельских населенных пунктах, расположенных на территории 
Свердловской области, и пенсионерам из их числа»

Перечень должностей медицинских, педагогических и иных работников 
государственной системы социальных служб Свердловской области, а именно 

работников областных государственных и муниципальных организаций, 
осуществляющих социальное обслуживание населения, расположенных 

в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных 
пунктах, и работников, осуществляющих работу в обособленных структурных 
подразделениях областных государственных организаций, осуществляющих 

социальное обслуживание населения, расположенных в поселках городского 
типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, которым 

предоставляется компенсация расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг

1. Руководители областных государственных или муниципальных организаций, 
осуществляющих социальное обслуживание населения:

1) директор;
2) заместитель директора;
3) заведующий (отделом, отделением, кабинетом, лабораторией).
2. Работники медицинской службы:
1) врач-специалист;
2) главная медицинская сестра;
3) зубной врач;
4) старшие: фельдшер, акушерка, медицинская сестра;
5) медицинский психолог;
6) медицинская сестра (в том числе по диетическому питанию и кабинета физио

терапии);
7) лаборант;
8) инструктор по лечебной физкультуре;
9) медицинский регистратор;
10) медицинский дезинфектор;
11) медицинский статистик;
12) фармацевт;
13) акушерка;
14) фельдшер.
3. Работники учебно-воспитательной службы:
1) воспитатель;
2) инструктор производственного обучения рабочих массовых профессий;
3) инструктор по трудовой терапии;
4) инструктор по труду;
5) мастер производственного обучения;
6) библиотекарь;
7) музыкальный руководитель, культурный организатор, аккомпаниатор;
8) педагог-психолог;
9) педагог-организатор;
10) педагог дополнительного образования;
11) социальный педагог;
12) учитель;
13) преподаватель;
14) учитель-дефектолог;
15) учитель-логопед;
16) логопед.
4. Работники-специалисты:
1) специалист по кадрам;
2) программист;
3) психолог;
4) социолог;
5) специалист по социальной работе;
6) социальный работник;
7) сурдопереводчик;
8) физиолог;
9) инженер;
10) шеф-повар (заведующий производством).

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 29.10.2009 г. № 1556-ПП 
«О порядке рассмотрения заявлений о полной или частичной компенсации расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций 
отдельным категориям работников бюджетной сферы в поселках городского типа, 

рабочих поселках и сельских населенных пунктах, распложенных на территории 
Свердловской области, и пенсионерам из их числа»

Перечень должностей работников государственных учреждений Свердловской 
области, входящих в систему государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации, расположенных в поселках городского типа, рабочих 
поселках и сельских населенных пунктах, и работников, осуществляющих 

работу в обособленных структурных подразделениях государственных 
учреждений Свердловской области, входящих в систему государственной 
ветеринарной службы Российской Федерации, расположенных в поселках 

городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, которым 
предоставляется компенсация расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг

1. Начальник ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных.
2. Главный ветеринарный врач — заместитель начальника станции по борьбе с 

болезнями животных.
3. Директор ветеринарной лаборатории.
4. Заведующий ветеринарной лечебницей ветеринарной станции.
5. Заведующий ветеринарным участком ветеринарной станции.
6. Заведующий ветеринарным пунктом ветеринарной станции.
7. Ветеринарный врач.
8. Ветеринарный фельдшер.
9. Лаборант.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.10.2009 г. № 130-ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области 

и внесении изменений в некоторые постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государ
ственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской 
Федерации», указом Губернатора Свердловской области от 25 мая 2009 года № 491-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2009, 30 мая, № 156-157) с изменениями, внесёнными 
указами Губернатора Свердловской области от 6 июля 2009 года № 621-УГ («Областная 
газета», 2009, 14 июля, № 204), от 25 августа 2009 года № 780-УГ («Областная газета», 
2009, 28 августа, № 252-253), РЭК Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 дека

бря 2009 года включительно тарифы на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой 
энергии), поставляемую (оказываемые) энергоснабжающими организациями Свердловской 
области (прилагаются).

2. На тарифы, утверждённые настоящим постановлением, распространяются Разъяс
нения по применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области, утверждённые постановлением РЭК Свердловской 
области от 27.10.2008 г. № 123-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, по
ставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области» («Областная 
газета», 2008, 25 ноября, № 368-369) с изменениями, внесёнными постановлениями РЭК 
Свердловской области от 23.12.2008 г. № 163-ПК («Областная газета», 2009, 1 января, № 
2-4), от 31.12.2008 г. № 170-ПК («Областная газета», 2009, 1 января, Ne 2-4), от31.12.2008 г. 
№ 172-ПК («Областная газета», 2009, 3 февраля, № 26-27), от 18.02.2009 г. № 20-ПК («Об
ластная газета», 2009,27 февраля, № 54-55), от 17.03.2009 г. Ne 26-ПК («Областная газета», 
2009,27 марта, № 87-88), от 15.04.2009 г. № 40-ПК («Областная газета», 2009, 22 апреля, 
№ 116), от 29.07.2009 г. № 88-ПК («Областная газета», 2009, 31 июля, Ne 227-228).

3. Пункты 5.1.-5.3. тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области, утверждённых постановлением РЭК Свердловской 
области от 30.09.2009 г. Ne 116-ПК («Областная газета», 2009, 9 октября, № 298-299), из
ложить в следующей редакции:

4. Признать утратившим силу пункт 317 раздела 1 тарифов на тепловую энергию, по
ставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области, утверждённых 
постановлением РЭК Свердловской области от 27.10.2008 г. № 123-ПК «Об утверждении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Сверд
ловской области» с изменениями, внесёнными постановлениями Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области от 23.12.2008 г. № 163-ПК, от 31.12.2008 г. № 
170-ПК, от 31.12.2008 г. № 172-ПК, от 18.02.2009 г. № 20-ПК, от 17.03.2009 г. № 26-ПК, от 
15.04.2009 г. № 40-ПК, от 29.07.2009 г. № 88-ПК.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя - начальника инспекции по контролю за ценами РЭК Свердловской области 
Кузнецова В.К.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной 
газете».

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

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением РЭК Свердловской области 

от 21.10.2009 г. № 130-ПК
Тарифы на тепловую энергию, 

поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области

№ 
п/п

Наименование муниципального образования, 
энергоснабжающей организации, населённого пункта, 
систем централизованного теплоснабжения, категории 

потребителей, видов теплоносителей

Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии 

(руб./Гкал, без
НДС)

на 
коллекторах 

(руб./Гкал, 
без НДС)

из тепловых 
сетей 

(руб./Гкал, 
без НДС)

Муищидадьнве образование «город Екатеринбург»
1· Общество с ограниченной ответственностью «'/ралтраст», г.Екатеринбург
1.1. Прочие потребители 948,24 97,22*
Реже в с кой городской округ
2. Муниципальное жилищно-коммунальное унитарное предприятие «Арамашка», 

с.Арамашка
2.1. Прочие потребители 1570,81** 2031,21** 460,40**
2.2. Бюджетные и жилищные потребители 1570,81** 2031,21** 460,40**
2.3. Собственники жилых домов (помещений) 1570,81** 2031,21** 460,40**
Берёзовский городской округ
3. Открытое акционерное общество «Монетный трактороремонтный завод», 

п.Монетный
3.1. Прочие потребители 573,22** - -
Невьяі скин городской округ
4. Закрытое акционерное общество «Регионгаз-инвест», г.Екатеринбург 

СЦТ: Невьянский городской округ
4.1. Тепловая энергия собственной выработки
4.1.1. Прочие потребители 561,26 658,97 97,71
4.1.2. Бюджетные и жилищные потребители 503,63 595,52 91,89
4.1.3. Собственники жилых домов (помещений) 594,28 702,71 108,43
4.2. Поставка тепловой энергии от общества с ограниченной ответственностью 

«Невьянский завод железобетонных изделий»
4.2.1. Бюджетные и жилищные потребители - 548,37 58,15
4.2.2. Собственники жилых домов (помещений) - 647.08 68,62

Примечания:
Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, отмеченные значком «*», не учитывают 

затраты на компенсацию потерь тепловой энергии в сетях энергоснабжающих организаций 
согласно условиям заключённых договоров.

Значком «**» помечены тарифы, которые налогом на добавленную стоимость не обла
гаются, организации применяют упрощённую систему налогообложения в соответствии со 
статьей 346.11 главы 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации или систему 
налогообложения для сельскохозяйственных производителей в соответствии со ст. 346.1 
главы 26.1 части II Налогового кодекса Российской Федерации.

Тарифы на тепловую энергию для собственников жилых домов (помещений) под
лежат применению при осуществлении расчётов за тепловую энергию, потребителям- 
собственникам помещений в многоквартирном доме и (или) собственникам жилых домов, 
заключившим договор о приобретении соответствующих ресурсов непосредственно с 
ресурсоснабжающей организацией.

СОГУ «Фонд имущества Свердловской области» 
сообщает о проведении

1. Открытого аукциона на право заключения договора аренды государственного имущества, закреплённого 
на праве оперативного управления за ГУ СО «Горнолыжный комплекс «Гора Белая» с открытой формой подачи 
предложений о начальном размере ежемесячной арендной платы.

1.1. Лот № 1
1.1.1. Объект аренды: нежилые помещения общей площадью 261,6 кв. м, назначение — организация общественного 

питания, расположенные на первом этаже здания кафе на 100 посадочных мест (литер по данным техучёта А, номера на 
плане 43, 45, 46), находящегося по адресу: Свердловская область, Пригородный район, Гора Белая, территория горно
лыжного комплекса.

Срок договора аренды — 3 года с даты заключения договора.
1.1.2. Начальный размер ежемесячной арендной платы — 26 160 руб., включая НДС.
1.3. Величина повышения (шаг аукциона) начального размера ежемесячной арендной платы — 1 300 руб. Задаток за 

участие в аукционе —5 232 рубля.
1.2. Лот №2
1.2.1. Объект аренды: нежилые помещения общей площадью 157,1 кв. м, назначение — организация общественного 

питания, расположенные на первом этаже здания гостиницы на 50 мест с баром, (литер по данным техучёта Б, номера на 
плане 80, 88, 90, 92, 93), находящегося по адресу: Свердловская область, Пригородный район, Гора Белая, территория 
горнолыжного комплекса.

Срок договора аренды — 3 года с даты заключения договора.
1.2.2. Начальный размер ежемесячной арендной платы — 15 710 руб., включая НДС.
1.2.3. Величина повышения (шаг аукциона) начального размера ежемесячной арендной платы — 780 руб. Задаток за 

участие в аукционе —3 142 рубля.
1.3. Лот №3
1.3.1. Объект аренды: нежилые помещения общей площадью 110,5 кв. м, назначение — организация общественного пи

тания, расположенные на первом этаже здания сервисного центра, (литерпо данным техучёта А, номера на плане 79,80, 81) 
находящегося по адресу: Свердловская область, Пригородный район, Гора Белая, территория горнолыжного комплекса.

Срок договора аренды — 3 года с даты заключения договора.
1.3.2. Начальный размер ежемесячной арендной платы — 11 050 руб., включая НДС.
1.3.3. Величина повышения (шаг аукциона) начального размера ежемесячной арендной платы — 550 руб. Задаток за 

участие в аукционе —2 210 рублей.
2. Открытого аукциона на право заключения договора аренды государственного имущества, закреплённого на 

праве оперативного управления за ГУЗ СО «Клинико-диагностический центр «Кардиология» с открытой формой 
подачи предложений о начальном размере ежемесячной арендной платы.

2.1.Лот№1
2.1.1. Объект аренды: нежилое помещение общей площадью 9,4 кв. м, назначение — организация торговли аптечной 

продукцией, расположенное на первом этаже здания кардиологического корпуса (литер по данным техучёта 3, номер на 
плане 60), находящегося по адресу: г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 78а.

Срок договора аренды — 2 года с даты заключения договора.
2.1.2. Начальный размер ежемесячной арендной платы — 4 662 руб. 40 коп., включая НДС.
2.1.3. Величина повышения (шаг аукциона) начального размера ежемесячной арендной платы — 230 руб. Задаток за 

участие в аукционе — 932 руб. 48 коп.
2.2. Лот № 2
2.2.1. Объект аренды: нежилое помещение общей площадью 9,9 кв. м, назначение — организация торговли аптечной 

продукцией, расположенное в подвале здания кардиологического корпуса (литер по данным техучёта 3, номер на плане 
17), находящегося по адресу: г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 78а.

Срок договора аренды — 2 года с даты заключения договора.
2.2.2. Начальный размер ежемесячной арендной платы — 2 950 руб. 20 коп., включая НДС.
2.2.3. Величина повышения (шаг аукциона) начального размера ежемесячной арендной платы — 140 руб. Задаток за 

участие в аукционе — 590 руб. 04 коп.
З.Заявки на участие в аукционах принимаются с 07.11.09 г. по 02.12.09 г. в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 

до 16.00 по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234.
4. Дата, время и место проведения аукционов:
4.1. Аукциона на право заключения договора аренды государственного имущества, закреплённого на праве оперативного 

управления за ГУ СО «Гора Белая» — 07.12.2009 г. — Лот № 1 в 11.00, лот № 2 — 11.15, лот № 3 — 11.30 по адресу приёма 
заявок на участие в аукционе.

4.2. Аукциона на право заключения договора аренды государственного имущества, закреплённого на праве оператив
ного управления за ГУЗ СО «Клинико-диагностический центр «Кардиология» — 08.12.2009 г. — Лот № 1 в 11.00, лот № 
2 — 11.15 по адресу приёма заявок на участие в аукционе.

Полный текст информационного сообщения о порядке проведения аукциона, включающий перечень необходимых для 
участия документов, платёжные реквизиты для перечисления задатка и др,, размещён на сайте: http://fiso96.ru

Телефон для справок: 350-85-94.

http://fiso96.ru
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Банковская отчетность
Код 

территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО I основной государственный 

I регистрационный номер
I регистрационный номер 
I (/порядковый номер)

БИК

65 09809128 I 1026600000350 429 046577795

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 

на «01» октября 2009 года 
Кредитной организации 

Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» 
(ОАО «УБРиР»)

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование) 
Почтовый адрес 620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67

Банковская отчетность
Код 

территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО I основной государственный 

I регистрационный номер
I регистрационный номер 
I (/порядковый номер)

БИК

65 09809128 1026600000350 I 429 046577795

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 9 месяцев 2009 года 
Кредитной организации

Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» 
(ОАО «УБРиР»)

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование) 
Почтовый адрес 620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67

Банковская отчетность
Код 

территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО I основной государственный 

I регистрационный номер
I регистрационный номер 
I (/порядковый номер)

БИК

65 09809128 I 1026600000350 I 429 046577795

ОТЧЕТОВ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ 
СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 

(публикуемая форма) 
на «01» октября 2009 года

Кредитной организации
Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» 

(ОАО «УБРиР»)
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование) 

Почтовый адрес 620014, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 67Код формы 0409806 
Квартальная/Г одовая 

(тыс.руб.)

С.В. Дымшаков

Номер п/п Наименование статьи Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
соответствую 

щую 
отчетную 

дату 
прошлого 

года

1 2 3 4
I АКТИВЫ
1 Денежные средства 1 058 938 1 247 355

2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 1 441 918 1 208 794
2,1 Обязательные резервы 331 390 216 160
3 Средства в кредитных организациях 92 062 237 166

4
Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

4 039 203 1 554 875

5 Чистая ссудная задолженность 28 852 032 32 680 965

6
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи 3 683 3 704

6,1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 10 10
7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 17 753 883 6 722 550
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 3 736 620 2 927 696
9 Прочие активы 4 114 897 3 503 419
10 Всего активов 61 093 236 50 086 524
II ПАССИВЫ

11
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской 
Федерации 8 574 391 8 684 085

12 Средства кредитных организаций 3 050 508 1 796 227
13 Средства клиентов (некредитных организаций) 43 797 139 34 747 336

13,1 Вклады физических лиц 27 264 772 24 218 840

14
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 0 0

15 Выпущенные долговые обязательства 1 121 736 1 097 673
16 Прочие обязательства 505 650 561 641

17

Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного 
характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных 
зон

5 020 5 788

18 Всего обязательств 57 054 444 46 892 750
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19 Средства акционеров (участников) 668 121 668 121
20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
21 Эмиссионный доход 0 0
22 Резервый фонд 100 218 100 218

23
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии 
для продажи

0 0

24 Переоценка основных средств 1 515 858 613 551
25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 2 238 079 1 177 728
26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период -483 484 634 156
27 Всего источников собственных средств 4 038 792 3 193 774
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 9 497 444 6 446 636
29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 562 926 1 494 703

Президент ОАО «УБРиР>
(подпись)

Код формы 0409807 
Квартальная/Г одовая 

(тыс. руб.)

Президент ОАО «УБРиР»

Номер п/п Наименование статьи Данные за 
отчетный 

период

Данные за 
соответствую 
щий период 

прошлого 
года

1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего, 4 978 710 3 728 825

в том числе:
1,1 От размещения средств в кредитных организациях 32 423 58 139
1,2 От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 3 755 644 3 209 399
1,3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 16 405 19 402
1,4 От вложений в ценные бумаги 1 174 238 441 885
2 Процентные расходы, всего, 4 133 497 2 568 063

в том числе:
2,1 По привлеченным средствам кредитных организаций 1 156 028 391 333
2,2 По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 2 884 277 2 062 676
2,3 По выпущенным долговым обязательствам 93 192 114 054
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 845 213 1 160 762

4

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной 
к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, 
а также начисленным процентным доходам, всего,

-1 189 145 -276 964

в том числе:

4,1
Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным 
доходам -171 419 29 877

5
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после 
создания резерва на возможные потери

-343 932 883 798

6
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток

260 437 -69 790

7
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для 
продажи 31 856 -12 421

8
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до 
погашения -7 167 -1 238

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 138 139 11 593
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -129 468 37 407
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 3 184 3 570
12 Комиссионные доходы 1 097 868 1 342 849
13 Комиссионные расходы 68 164 78 419

14
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в 
наличии для продажи -5 0

15
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым 
до погашения -10 605 485

16 Изменение резерва по прочим потерям -4 893 1 036
17 Прочие операционные доходы 650 564 793 535
18 Чистые доходы (расходы) 1 617 814 2 912 405
19 Операционные расходы 1 979 035 2 158 811
20 Прибыль (убыток) до налогообложения -361 221 753 594
21 Начисленные (уплаченные) налоги 122 263 119 438
22 Прибыль (убыток) после налогообложения -483 484 634 156
23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, 0 0

в том числе:
23,1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0
23,2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период -483 484 634 156

С.В. Дымшаков
(подпись)

Место 
печати 
Главный бухгалтер ОАО «УБРиР»

Банком России 8 603:
2.5. иных причин 570 834. 
Президент ОАО «УБРиР»

Код формы 0409808 
Квартальная

Раздел «Справочно»:
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде 

(тыс. руб.), всего 3 965 410 . в том числе вследствие:
1.1. выдачи новых ссуд 1 029 111 ;
1.2. изменения качества ссуд 2 152 149 ;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного 

Банком России 19 988:
1.4. иных причин 764 162;
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде 

(тыс. руб.), всего 2 776 265. в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд 24 :
2.2. погашения ссуд 1 638 944;
2.3. изменения качества ссуд 557 860:
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного

Номер п/п Наименование показателя Данные на 
начало 

отчетного 
периода

Прирост (+) / 
снижение (-) 

за 
отчетный 
период

Данные на 
соответству 
ющую дату 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5
1 Собственные средства (капитал), (тыс. руб ), всего, 4 778 452 351 698 5 130 150

в том числе:
1.1 Уставный капитал кредитной организации, 668 121 0 668 121

в том числе:
1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) 668 121 0 668 121
1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированные акций 0 0 0

1.1.3
Незарегистрированная величина уставного капитала неакционерных 
кредитных организаций

0 0 0

1,2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0 0
1,3 Эмиссионный доход 0 0 0
1,4 Резервный фонд кредитной организации 100 218 0 100 218
1,5 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки): 1 567 937 232 432 1 800 369

1.5.1. прошлых лет 1 567 937 670 142 2 238 079
1.5.2. отчетного года 0 -437 710 -437 710

1,6 Нематериальные активы 3 -1 2

1,7
Субординированный кредит (займ, депозит, облигацинный займ) по остаточной 
стоимости

1 194 613 87 924 1 282 537

1,8
Источники (часть источников) капитала, для формирования которых 
инвесторами использованы ненадлежащие активы

0 0 0

2
Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), 
(процентов)

10,0 X 10,0

3
Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), 
(процентов)

12,1 X 12,6

4 Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс.руб ), всего,
1 633 146 1 204 672 2 837 818

в том числе:
4,1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 1 613 591 1 189 169 2 802 760

4,2
по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим 
потерям

10 700 19 338 30 038

4,3
по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на 
внебалансовых счетах и срочным сделкам

8 855 -3 835 5 020

4,4 под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0

Место 
печати 
Главный бухгалтер ОАО «УБРиР»

(подпись)
М.Р. Сиразов

(подпись)
М.Р. Сиразов

Место 
печати 
Главный бухгалтер ОАО «УБРиР»

(подпись)

(подпись)

С.В. Дымшаков

М.Р. Сиразов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
15 января 2010 года в министерстве природных ресур

сов Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже 
права на заключение договора аренды лесных участков:

АЕ № 1. В 10.00. лесной участок Синячихинского лесниче
ства, расположенный в границах Гаранинского участкового 
лесничества Гаранинский участок, кварталы 80-88, 112-117, 
133-138, площадью 7685,3 га, с ежегодным размером пользо
вания 29,7 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 4,7 тыс. куб. м, 
кадастровый номер 66:01:0000000:19/1. Вид использования - 
для заготовки древесины. Начальный размер арендной платы 
устанавливается в сумме 1000000 рублей. Для участия в аук
ционе необходимо внести задаток в сумме 1000000 рублей.

АЕ № 2. В 10.10 лесной участок Карпинского лесничества, 
расположенный в границах Сосновского участкового лесни
чества Княсьпинский участок, квартал 17, выдел 2, площадью 
0,06 га, кадастровый номер 66:47:0000000:15/70. Вид исполь
зования - для осуществления рекреационной деятельности. 
Начальный размер арендной платы устанавливается в сумме 
124 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток 
в сумме 124 рублей.

АЕ № 3. В 10.20 лесной участок Берёзовского лесниче
ства, расположенный в границах Среднеуральского участ
кового лесничества, урочище ПСХК «Агрофирма Балтым», 
квартал 18, выдел 15, площадью 0,23 га, кадастровый номер 
66:36:0000000:197/18. Вид использования - для осуществле
ния рекреационной деятельности. Начальный размер аренд
ной платы устанавливается в сумме 6640 рублей. Для участия в 
аукционе необходимо внести задаток в сумме 6640 рублей.

АЕ № 4. В 10.30 лесной участок Туринского лесничества, 
расположенный в границах Туринского участкового лесниче
ства, урочище колхоз им. Фрунзе кварталы 1,3-11, 14, 24, 29, 
площадью 2637 га, Туринского участкового лесничества урочи
ще колхоз им. Чапаева кварталы 4, 7-9, 12-33, площадью 5310 
га, Туринского участкового лесничества, урочище колхоз «Рас
свет», кварталы 6, 7, 14, 15, 18-23, площадью 2409 га, общей 
площадью 10356 га, с ежегодным размером пользования 28,4 
тыс. куб. м, вт. ч. по хвойному х-ву б.Зтыс. куб. м. Вид использо
вания - для заготовки древесины. Начальный размер арендной 
платы устанавливается в сумме 1510000 рублей. Для участия в 
аукционе необходимо внести задаток в сумме 1510000 рублей.

АЕ № 5. В 10.40 лесной участок Камышловского лесниче
ства, расположенный в границах Пышминского участкового 
лесничества Печёркинский участок, кварталы 35, 36, 52-57, 70 
(выделы 1-26, 29-38), 71 (выделы 1-27, 29-37), 72 (выделы 1-15, 
17-33), 73 (выделы 1-11, 13-22), 75 (выделы 1-26, 28, 29), 76 (1- 
7, 9-15, 17,18), 77, площадью 2614,3 га, Пышминского участко
вого лесничества 2-й Северный участок, кварталы 11 -22, 24-30, 
площадью 3259 га, общей площадью 5873,3 га, с ежегодным 
размером пользования 21,6 тыс. куб. м, вт. ч. по хвойному х-ву 
1,5 тыс. куб. м. Вид использования - для заготовки древесины. 
Начальный размер арендной платы устанавливается в сумме 
850000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести за
даток в сумме 850000 рублей.

АЕ № 6. В 10.50 лесной участок Туринского лесничества, 
расположенный в границах Туринского участкового лесниче
ства, урочище совхоз «Благовещенский», кварталы 1-16, 19-34, 
площадью 6602 га, Туринского участкового лесничества урочи
ще п/х «Уралочка», кварталы 2-4, 11, 12, 15-21, 23, 24, 28-30, 
36-39, 42-44, 47, 48, 51,52, 54, площадью 10135 га, общей пло
щадью 16737 га, с ежегодным размером пользования 24,2 тыс. 
куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 9,2 тыс. куб. м. Вид использова
ния - для заготовки древесины. Начальный размер арендной 
платы устанавливается в сумме 1600000 рублей. Для участия в 
аукционе необходимо внести задаток в сумме 1600000 рублей.

АЕ № 7. В 11.00 лесной участок Камышловского лесниче
ства, расположенный в границах Пышминского участкового 
лесничества Пышминский участок, кварталы 5-15, 18-22, 30- 
37, 40-43, 49-58, площадью 3976 га, Пышминского участкового 
лесничества 1-й Северный участок, кварталы 12-16, 22-24, 29, 
площадью 1077 га, общей площадью 5053 га, с ежегодным раз
мером пользования 1,62 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 
0,82 тыс. куб. м. Вид использования - для заготовки древеси
ны. Начальный размер арендной платы устанавливается в сум
ме 132000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести 
задаток в сумме 132000 рублей.

АЕ № 8. В 11.10 лесной участок Алапаевского лесничества, 
расположенный в границах Зенковского участкового лесниче
ства Зенковский участок, кварталы 1-3, 6, 10, 23, 29(за искл. 
выдела 1), 30 (за искл. выдела 1), 31 (за искл. выдела 2), 38-42, 
79-87, 102-117, 123-133, 137-141, 149, 150 (за искл. выделов 
24, 25), 151 (за искл. выделов 13, 14, 15, 21, 22), 152 (за искл. 

выдела 10), 153-157, 160-164, 174 (за искл. выдела 11), 175 (за 
искл. выдела 24), 176 (за искл. выдела 14), 177 (за искл. вы
дела 13), 178-180, 186-194, 205, 206 (за искл. выдела 17), 207 
(за искл. выдела 7), 208 (за искл. выдела 7), 209 (за искл. вы
дела 10), 215-224, 226-227, 228, 236-237, 238 (за искл. выде
ла 2), 244-251, 256-260, 263-269, 270 (за искл. выдела 5), 271 
(за искл. выдела 8), 272 (за искл. выдела 13), 273-279, 287-292, 
293(за искл. выдела 12), 294 (за искл. выдела 14), 298-304, 305 
(за искл. выдела 2), 306-312, 313 (за искл. выдела 2), 317-321, 
327 (за искл. выдела 2), 328 (за искл. выдела 12), 329, площа
дью 33957,8 га, Ясашинского участкового лесничества Яса- 
шинский участок, кварталы 1-49, 64-72, 77-І17, 121 (за искл. 
выдела 7), 122 (за искл. выдела 17), 123 (за искл. выдела 13), 
124-126, 138, 139, 143 (за искл. выдела 7), 144 (за искл. вы
дела 10,12), 145 (за искл. выделов 7, 10), 146 (за искл. выде
ла 16), 147 (за искл. выдела 7), 148 (за искл. выдела 15), 185- 
189, 200-203, площадью 25957 га, Махнёвского участкового 
лесничества Махнёвский участок, кварталы 5-12, 19, 23, 24, 
33-37, 38 (за искл. выдела 8), 39-42, 43 (за искл. выдела 9), 
44 (за искл. выдела 2), 45, 46, 47 (за искл. выдела 2), 48 (за 
искл. выдела 5), 49 (за искл. выдела 2), площадью 3167,8 га, 
общей площадью 63082,6 га, ежегодный размер пользования 
118,4 тыс. куб. м, в том числе по хвойному х-ву 15,2 тыс. куб. 
м, кадастровые номера 66:01:0000000:15/20-66:01:0000000: 
1 5/26, 66:01 :0000000 :1 8/9 - 66: 0 1 : 0000000 : 1 8/1 8, 
66:01:0000000:18/19-66:01:0000000:18/28, 66:01:0202007:9/2- 
66:01:0202007:9/6. Вид использования - для заготовки дре
весины. Начальный размер арендной платы устанавливается 
в сумме 7000000 рублей. Для участия в аукционе необходимо 
внести задаток в сумме 7000000 рублей.

АЕ № 9. В 11.20 лесной участок Красноуфимского лес
ничества, расположенный в границах Нижне-Саранинского 
участкового лесничества Нижне-Саранинский участок, квар
талы 68, 101, 109, 110, 113, 119, 129, 136-139, 175, 194, об
щей площадью 3523,9 га, с ежегодным размером поль
зования 1,9 тыс. куб. м, в том числе по хвойному х-ву 0,1 
тыс. куб. м, кадастровые номера 66:14:0000000:169/38, 
66:14:0000000:169/40, 66:14:0000000:169/42, 66:14:0000000: 
169/43, 66:14:0000000:169/46. Вид использования - для заго
товки древесины. Начальный размер арендной платы устанав
ливается в сумме 101000 рублей. Для участия в аукционе не
обходимо внести задаток в сумме 101000 рублей.

АЕ № 10. В 11.30 лесной участок Камышловского лесниче
ства, расположенный в границах Четкаринского участкового 
лесничества Мостовской участок, кварталы 53, 54, 61, 62, 64- 
67, 71-73, площадью 2128 га, Четкаринского участкового лес
ничества Четкаринский участок, кварталы 1-8, 14-16, 21,22, 26, 
28-32, 34-38, 41-43, 52, 56-67, 68 (за искл. выдела 26), 69 (за 
искл. выдела 30), 70 (за искл. выдала 37), 71 (за искл. выдела 
27), 72 (за искл. выдела 10), 73-83, 89, 90, 93-95, 99 (за искл. 
выдела 23), 100 (за искл. выдела 20), 101 (за искл. выдела 15), 
102 (за искл. выдела 14), 103 (за искл. выдела 16), 104 (за искл. 
выдела 21), 107-109 , площадью 13381 га, общей площадью 
15509 га, с ежегодным размером пользования 6,1 тыс. куб. м, в 
т. ч. по хвойному х-ву 0,6 тыс. куб. м. Вид использования - для 
заготовки древесины. Начальный размер арендной платы уста
навливается в сумме 270000 рублей. Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток в сумме 270000 рублей.

Форма аукциона-устные торги.
Данный земельный участок может быть передан третьим ли

цам для использования лесов, виды которых предусмотрены 
лесным законодательством, за исключением установленного 
вида использования.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе 
необходимо заключить соглашение о задатке. Заявки должны 
быть поданы с 18 декабря 2009 года по 1 января 2010 года до 
15.00.

МПР Свердловской области имеет право отказаться от про
ведения аукциона не позднее чем за 15 дней до окончания сро
ка подачи заявок и опубликовать сообщение об отказе в СМИ в 
течение трёх дней, а также разместить данную информацию на 
сайте МПР Свердловской области (www.mprso.ru) в течение 
двух дней.

Для заключения договора аренды лесного участка по
бедителю предоставляется 10 рабочих дней с момента 
подписания протокола о результатах аукциона. Сведения 
об аукционе изложены в аукционной документации. Аук
ционную документацию можно получить в секретариа
те аукционной комиссии по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101 - 105 или на сайте МПР Свердловской 
области. Телефон для справок: 8 (343) 374-22-24 - МПР 
Свердловской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской орга
низации для осуществления обязательного ежегодного аудита 

ОАО «Завод № 9»
Открытое акционерное общество «Завод № 9» извещает о 

проведении открытого конкурса по выбору аудиторской организации 
для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерско
го учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности за 2009, 2010, 
2011 годы.

Данное извещение размещено на официальном сайте Россий
ской Федерации в сети Интернет (www.zakupki.qov.ru),

1. Наименование и адрес организатора конкурса:
полное - Открытое акционерное общество «Завод № 9»;
сокращённое - ОАО «Завод № 9».
Адрес организатора конкурса: 620012, г.Екатеринбург, площадь 

Первой пятилетки. .,
2. Предмет договора: проведение обязательного аудита ОАО 

«Завод № 9» бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2009, 2010, 
2011 годы.

3. Срок проведения обязательного аудита: с 20 марта 2010 
года по 20 апреля 2010 года, с 20 марта 2011 года по 20 апреля 2011 
года, с 20 марта 2012 года по 20 апреля 2012 года.

4. Порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкур
се

Аудиторские организации, намеренные принять участие в конкур
се, должны предоставить в конкурсную комиссию (далее - комиссия) 
в письменном виде по почте или нарочным заявку, содержащую два 
блока:

- «техническое предложение»;
- «финансовое предложение».
Место подачи заявок на участие в конкурсе - 620012, 

г.Екатеринбург, площадь Первой пятилетки.

СОГУ «Фонд имущества Свердловской области» 
сообщает о проведении 

открытого аукциона на право заключения договора аренды го
сударственного казённого имущества с открытой формой по
дачи предложений о начальном размере ежемесячной аренд
ной платы

1.1. Лот № 1
1.1.1. Объект аренды: здание магазина общей площадью 93,4 кв. 

м, назначение - торговое, расположенное по адресу: Свердловская 
область, г.Невьянск, ул. Кирова, д. 9, литер б.

Срок договора аренды - 5 лет с даты заключения договора.
1.1.2. Начальный размер ежемесячной арендной платы - 5 595 

руб., включая НДС.
1.1.3. Величина повышения (шаг аукциона) начального размера 

ежемесячной арендной платы - 275 руб. Задаток за участие в аук
ционе -1119 рублей.

1.2. Лот №2
1.2.1. Объект аренды: нежилые помещения общей площадью 

170,2 кв. м, назначение - производственное, расположенные на пер
вом этаже здания, находящегося по адресу: Свердловская область, 
г.Невьянск, ул. Кирова, д. 9, литер в (номера на плане 1 -7).

Срок договора аренды - 5 лет с даты заключения договора.
1.2.2. Начальный размер ежемесячной арендной платы - 10 200 

руб., включая НДС.
1.2.3. Величина повышения (шаг аукциона) начального размера

СОГУ «Фонд имущества Свердловской области» 
сообщает об итогах открытых аукционов:

1. На право заключения договора аренды сроком на 5 лет нежи
лых помещений площадью 294, 1 кв. м, расположенных по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 28, относящихся к казне Сверд
ловской области. Начальный размер ежемесячной арендной платы 
- 155 740 руб., в т. ч. НДС. Аукцион признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием участников аукциона.

2. На право заключения договора аренды сроком на 5 лет закре
пленного на праве оперативного управления ГОУ СО «Уральская 
база авиационной охраны лесов» нежилого помещения общей пло
щадью 36,7 кв. м по адресу: г.Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 118. 
Начальный размер ежемесячной арендной платы - 11 010 руб., вкл. 
НДС. Аукцион признан несостоявшимся в связи с участием в 
нём только одного участника.

3. На право заключения договора аренды сроком на 5 лет закре
пленного на праве оперативного управления за ГОУ СПО «Сверд
ловский областной базовый медицинский колледж» объектов не
движимости:

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельных 

участков в счёт земельных долей 
в праве общей долевой собственности 

на участки из земель 
сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями ст. 13 

ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель
скохозяйственного назначения» и на осно
вании свидетельств о государственной 
регистрации права МЕЛЬНИЧЕНКО Васи
лий Александрович сообщает участникам 
общей долевой собственности АОЗТ «Гал- 
кинское» о намерении выделить земель
ные участки в счёт принадлежащих ему зе
мельных долей.

-Земельный участок общей площадью 
38 га, местоположение: по левую сторону 
Ирбитского тракта, напротив ориентир - 
электросиловая подстанция Восточных се
тей, с севера примыкает к ручью.

-Земельный участок общей площадью 
41 га, местоположение: по левую сторону 
Ирбитского тракта, напротив ориентир - 
электросиловая подстанция Восточных се
тей.

-Земельный участок общей площадью 
34 га, местоположение: вдоль Ирбитского 
тракта, за зданием СОК.

-Земельный участок общей площадью 
51,2 га, местоположение: по правую сто
рону автомобильной дороги до п.Калина

Окончание срока подачи заявок на участие в конкурсе - 14 дека
бря 2009 г.

5. Порядок предоставления конкурсной документации:
Аудиторские организации направляют заявление в письменной 

форме на получение конкурсной документации, а также сообщают 
фамилию ответственного лица, номера факса и контактных телефо
нов, адрес электронной почты.

Конкурсная документация направляется заинтересованным ауди
торским организациям в течение двух дней после получения от них 
письменного заявления на её получение по адресу организатора 
конкурса. В случае направления конкурсной документации по почте 
отправитель не берет на себя ответственность за утерю или вручение 
с опозданием конкурсной документации.

6. Информация о конкурсе:
Дата и время вскрытия конвертов - 14.12.2009 года в 10.10.
Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе - 15.12.2009 

года в 10.00.
Дата подведения итогов конкурса - 17.12.2009 года в 10.00.
Место проведения конкурса - ОАО «Завод № 9», 620012, 

г·.Екатеринбург, площадь Первой пятилетки.
7. Форма проведения конкурса: открытый конкурс.
8. Срок заключения договора: договор с победителем конкурса 

подписывается не ранее чем через десять дней со дня размещения 
на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе и после утверждения аудиторской организации 
общим собранием акционеров организатора конкурса и определе
ния Советом директоров размера оплаты услуг аудитора.

9. Максимальная (предельная) цена контракта: 450 000 (четы
реста пятьдесят тысяч) рублей, не включая НДС за каждый год.

Контактный телефон: (343) 327-41-74, факс (343) 336-66-84.
Контактное лицо: Чуличкова Инга Геннадьевна.
E-mail: Zavod9@r66.ru 

ежемесячной арендной платы - 500 руб. Задаток за участие в аук
ционе -2 040 рублей.

1.3. Лот №3
1.3.1. Объект аренды: нежилые помещения общей площадью 

159,7 кв. м, назначение - производственные, расположенные на вто
ром этаже здания, находящегося по адресу: Свердловская область, 
г.Невьянск, ул. Кирова, д. 9, литер в (номера на плане 1-7).

Срок договора аренды - 5 лет с даты заключения договора.
1.3.2. Начальный размер ежемесячной арендной платы - 11 165 

руб., включая НДС.
1.3.3. Величина повышения (шаг аукциона) начального размера 

ежемесячной арендной платы - 555 руб. Задаток за участие в аук
ционе -2 233 рубля.

2.Заявки на участие в аукционе принимаются с 07.11.09 г. по 
02.12.09 г. в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по 
адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, 
к. 234.

3. Дата, время и место проведения аукциона - 09.12.2009 г. - 
лот № 1 в 11.00, лот № 2 - 11.15, лот №3-11. 30 по адресу приёма 
заявок на участие в аукционе.

Полный текст информационного сообщения о порядке проведе
ния аукциона, включающий перечень необходимых для участия до
кументов, платёжные реквизиты для перечисления задатка и до. оаз- 
мещён на сайте: http://fiso96.ru

Телефон для справок: 350-85-94.

1) Лот 1 - нежилое помещение площадью 18,9 кв. м по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Сиреневый бульвар, д. 6. Начальный размер 
ежемесячной арендной платы - 9 545 руб., вкл. НДС. Аукцион при
знан несостоявшимся в связи с участием в нем только одного 
участника;

2) Лот 2 - нежилые помещения площадью 199,2 кв. м по адре
су: г.Екатеринбург, ул. Сиреневый бульвар, д. 6. Начальный размер 
ежемесячной арендной платы - 154 037 руб., вкл. НДС. Аукцион 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием участников 
аукциона.

4. По продаже пакета (17624 штуки, 100 % от уставного капи
тала) обыкновенных именных акций ОАО «Сельскохозяйствен
ное предприятие «Совхоз Петрокаменский». Информационное 
сообщение было опубликовано в «Областной газете» № 269 от 12 
сентября 2009 года. Приём заявок с 13.09.2009 г. по 07.10.2009 г. 
Начальная цена продажи - 11 988 000 рублей. Цена продажи - 
11 988 000 рублей. Покупатель - ООО «Висимские Зори» (При
городный район, п.Висим). Договор купли-продажи № 5 от 
16.10.2009 г.

Камышловского района, примыкающий к 
землям военведа, бывшего военного сов
хоза 28.

Категория земли - сельскохозяйствен
ного назначения.

Цель выдела: для сельскохозяйственно
го производства.

Выплата компенсаций не предполагает
ся в связи с одинаковой стоимостью земли.

Обоснованные возражения участни
ков долевой собственности принимают
ся в течение месяца со дня опубликова
ния настоящего сообщения по адресу: 
624831, Свердловская область, Камыш- 
ловский район, с.Галкинское, ул. Пио
нерская, д. 14.

http://www.mprso.ru
http://www.zakupki.qov.ru
mailto:Zavod9@r66.ru
http://fiso96.ru
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ЗА РУБЕЖОМ Александру Пахмутову знают 
как автора симфонических произведений. 
По слухам, весьма популярен её Концерт 
для трубы с оркестром, часто исполняется 
«Русская сюита», специалисты изучают 
музыку для ансамбля колоколов и оркестра. 
В этом для них не только Пахмутова, но и 
Россия. А на родине Александра Николаевна 
почитаема и любима прежде всего как 
композитор-песенник. Мелодист милостью 
Божьей. Что ни песня - то хит.

«Нежность», «Русский вальс», «Знаете, каким 
он парнем был», «Старый клён», «Мелодия», «До 
свиданья, Москва», «Ненаглядный мой», «Надеж
да»... Среди без малого 400 песен Пахмутовой, 
написанных в разные годы, по сути - в разные 
эпохи, так много истинных шлягеров, что кто-то 
наивно подозревает её в плагиате(?!), а кто-то 
убеждён: она эксплуатирует известную одной ей 
«формулу хита». Иначе откуда ж такое «поточное 
производство высококачественного музыкаль
ного материала»?!

-Формулу вывести можно, но не нужно, - ска
зала однажды Александра Николаевна. - Теоре
тически я за неделю могу любого научить писать 
песни, в том числе шлягерные, поскольку хорошо 
знаю технологию. Существуют конкретные сред
ства, которыми можно вызвать так называемый 
«скандёж», то есть с помощью определённой 
ритмики и гармонии заставить зал подхлопывать 
и подтопывать песне, есть приёмы, вызывающие 
у человека желание многократно прослушивать 
ту или иную мелодию, но я считаю использова
ние подобных приёмчиков музыкального оболь
щения нечестным по отношению и к музыке, и 
к слушателю. Это всё равно что сознательно 
вскружить девушке голову, оставаясь к ней аб
солютно холодным. Вряд ли великий Чайковский

не существует. Даже великий дирижёр Евге
ний Светланов, которому принадлежит заслуга 
записи симфонических произведений А. Пах
мутовой, вынужден был признать наличие не
кой загадки: «...Но в песнях композитора есть 
та мелодическая изюминка, которая сразу 
ложится на сердце, надолго остаётся в созна
нии». Вот только бы кто сформулировал, что за 
изюминка.

Апологеты перестроечных реформ чуть ли не 
в вину ставят ей сегодня такие песни, как «Не 
расстанусь с комсомолом...» или «И вновь про
должается бой». Однако когда в телепередаче 
«ДОстояние РЕспублики», вспоминающей шля
геры разных десятилетий, прозвучало недавно

■ К ЮБИЛЕЮ
АЛЕКСАНДРЫ ПАХМУТОВОЙ

ей композитора», до слушателей доходит без 
терминов и определений. Мурашками по коже. 
Спазмами в горле. Это была - и есть! - та правда 
жизни, для которой не надо было вступать в ряды 
КПСС, ходить «стройными рядами». А. Пахмуто
ва и её спутник-поэт Н. Добронравов никогда не 
состояли в партии (хотя избежать этого им, вид
ным деятелям культуры, было непросто), однако 
при негативном отношении к КПСС оба и сегодня 
с прежней любовью, только - окроплённой горе
чью, говорят о героях своих песен: космонавтах, 
стахановцах, геологах, энергетиках, участниках 
войны. «Мы писали о тех святых людях, многие из 
которых сегодня вынуждены собирать бутылки и 
рыться в помойках», - сказала Александра Нико-

•ПОДРОБНОСТИ

Итальянки сопротивлялись

писал «Ромео и Джульетту» для того, чтобы обя
зательно понравиться публике...

Получается: «формулы хита» у Пахмутовой

попурри на лирико-патриотические песни А. Пах
мутовой, никто из молодых, сидевших в жюри, 
не нашёл убедительных аргументов «против». Её 
мелодии и пафос ничуть не тронуты тленом (раз
ве что слова жёстко привязаны к тому времени). 
Непостижимым образом и сегодня слушаются, 
поются, трогают сердца пахмутовские «Гео
логи», «Главное, ребята, сердцем не стареть», 
«Прощание с Братском». То, что на языке музы
кантов называется «индивидуальной интонаци-

лаевна в одном из интервью. И при этом пафосе, 
при этой патетике в её песнях - редчайшая по 
нынешним временам лирика. Лирика роднико
вой чистоты. Материнской нежности к миру.

Александра Пахмутова - эпфха в музыке. И от
нюдь не прошедшая. В её 80 лет ей интересны 
нынешние кумиры эстрады, она уважительна к 
их, увы, немелодичному творчеству, ей искренне 
хочется знать, что же дальше станет с Мелоди
ей.

-У меня такое впечатление, - призналась 
она однажды журналистам, - что скоро в мире 
музыки непременно случится какой-то прорыв. 
Должен появиться талантище, способный дать 
новый толчок развитию современной эстрадной 
песни. Революционная ситуация уже назрела: из 
рок-культуры всё выдоили, композиторские от
крытия группы «Битлз» использовали по макси
муму, в результате сейчас происходит топтание 
на месте. В этой всеобщей музыкальной рас
терянности кто-то пытается обратиться к лати
ноамериканской музыке, кто-то - к африканской 
(рэп-культура), но это всё ненадолго...

Банальная фраза: «Мы должны быть горды 
тем, что судьба даровала нам быть современ
никами Пахмутовой». Но это так. Пока она сама 
ждёт «талантище» в жанре современной эстрад
ной песни, мы-то знаем: на нашей памяти такой 
талантище был, есть. Александра Пахмутова. 
В четыре года она сочинила свою первую му
зыкальную пьесу. В 1956-м, в неполные 30, за
кончила аспирантуру с интереснейшей диссер
тацией «Партитура оперы М. И. Глинки «Руслан 
и Людмила». В 70 с лишним покорила Россию 
пронзительной песней-исповедью «Остаюсь с 
обманутым народом...». Время словно не власт
но над её годами и талантом.

В новом социальном измерении песни Пах
мутовой порой начинают новую жизнь. Недавно 
Александре Николаевне позвонили из Израи
ля - местный бизнесмен просил о разрешении 
использовать её мелодию к песне «Надежда» в 
качестве... звонков мобильных телефонов. Пусть 
будет! К такой эксплуатации своей музыки она 
сама относится философски, как и к тому, что 
когда-то иные из её песен запрещали (например, 
ту же «И вновь продолжается бой» - за слишком 
активные, почти роковые барабаны, которые, по 
мнению худсовета, оскорбляли память вождя).

-Я никогда ни из чего не делала трагедии, - 
говорит Александра Николаевна. - Глупо сидеть 
и копить обиды, когда можно успеть ещё столько 
всего сочинить...

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото ИТАР-ТАСС.

Р.Б. 9 ноября А. Пахмутова, обладатель титу
ла «Живая легенда», отметит 80-летие.

■ ДЕЛО ЖИЗНИ ■ПРИЗНАНИЕ

В Центре внимания 
и заботы

Свыше четверти века он был «папой» беспокойной семьи 
несовершеннолетних правонарушителей. Когда начали 
серебриться виски, его стали называть «дедом». Сегодня 
полковник милиции Николай Николаевич Копылов - 
пенсионер, заслуженный сотрудник органов внутренних 
дел России, награждён медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» второй степени.

ОСТРОВА
БЕЗОТЦОВЩИНЫ

Региональный Центр времен
ного содержания несовершен
нолетних правонарушителей, с 
которым у Николая Николаевича 
связано больше четверти века, 
находится в посёлке Семь Клю
чей Екатеринбурга.

-Когда меня назначили туда 
начальником, - вспоминает ве
теран, - вахту там несли ста
рушки. Среди сотрудников не 
было ни одного аттестованно
го. Вместо гаража - конюшня, 
главный транспорт - лошадка, 
на которой привозили продукты. 
Посмотрел я на это хозяйство - 
и в первый же день... сбежал. Но 
после серьёзного разговора с 
руководством вернулся. Решил: 
поработаю год-два и уйду. А вы
шло иначе.

Сегодняшний реконструиро
ванный Центр рассчитан на 250 
человек. От Самары до Новоси
бирска простирается террито
рия, с которой сюда доставляют 
подростков, оступившихся по 
разным причинам.

-Как бы ни называли это 
учреждение в разные годы, оно 
детское, и главное внимание 
здесь уделяют воспитательной 
работе, - подчёркивает Копы
лов. - Спасибо областному ру
ководству - обеспечение здесь 
хорошее. По программе «Дети 
России» приобрели компьютеры, 
Екатеринбургская епархия помо
гает организовывать экскурсии и 
спортивные соревнования.

Такие учреждения представ
ляются благополучными остров
ками своеобразного архипелага 
сиротства в нашем просвещён
ном веке. Сотрудники Центра 
временно заменяют подросткам 
мать и отца. Хотя заменить их 
невозможно. На вопрос: «Где бы 
ты хотел жить?» все подростки 
отвечают: «Дома».

У каждого «гавроша» свой 
горький сюжет. Один жалуется 
на отчима, который каждый день 
пил и нещадно бил пасынка. 
Другой убежал из дома и ноче

вал в подвалах. Третий оказал
ся тут после квартирной кражи. 
Привозили девочек, которые ку
рят и пьют...

Николай Николаевич призна
ётся, что после подобных «испо
ведей» у него кровяное давление 
подскакивало. Вида не подавал: 
работа такая. А родители ред
ко приезжают сюда за своими 
детьми. Некоторые не удосужи
ваются даже ответить на письма 
и телеграммы с просьбой прие
хать за родным дитём.

ВОСПИТАТЕЛЬ 
В ПОГОНАХ

Поистине, святым терпени
ем и состраданием к обездо
ленным детям должны обладать 
воспитатели, чтобы не терять 
надежду на спасение своих по
допечных. Главный тест, кото
рый изо дня в день проходят со
трудники Центра, - на наличие 
высоких душевных качеств. Это 
отмечал не раз бывавший в Цен
тре губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель, награ
дивший Николая Николаевича 
почётной грамотой. Коллектив с 
удовлетворением встретил указ 
губернатора о введении в нашей 
области должности Уполномо
ченного по правам ребёнка.

На одном из областных со
вещаний Уполномоченный по 
правам человека Свердловской 
области Татьяна Мерзлякова 
сказала: «Видела много по
добных учреждений, но лучше 
уральского нет».

-То, что дети ощущают у нас 
домашний уют и тепло, - заслу
га всего коллектива, от руковод
ства до слесаря, - подчёркивает 
Копылов. - Добрых слов заслу
живают заместитель начальника 
Центра подполковник милиции 
Ирина Тимирьянова, старший 
воспитатель майор Галина Иго- 
нина, воспитатель Александр 
Ефремов и другие.

-Мы - воспитатели, - убеж
дён Николай Николаевич. - К 
подросткам нужно подбирать 
ключи, их нельзя унижать и об
манывать, они не терпят не

справедливости. Однажды мать 
находившегося тут парня (за 
плечами его было пять краж и 
побег) написала кляузу на вос
питателя. Подростки горой вста
ли за него. 12 раз заседал суд, 
пока коллективу и детям не уда
лось доказать его невиновность.

МИЛИЦЕЙСКИЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ

Родом Копылов из Ставро
польского края. На Урал прие
хал после службы в Грузии. Его 
милицейские «университеты» 
начинались с патрульной служ
бы. Потом работал участковым 
уполномоченным в Ленинском 
районе города. Знал многих жи
телей микрорайона в лицо, бывал 
в семьях, а случалось, участвовал 
в задержании вооруженных пре
ступников. Многие его награды 
и знаки отличия отражают время 
и характер его нелёгкой службы. 
Днём он работал, вечером учился, 
а ночью часто бывали тревоги или 
засады. Так складывался профес
сиональный и жизненный опыт.

После окончания вуза он по
шёл по политико-воспитатель
ной части и был направлен на 
работу начальником приёмника- 
распределителя для несо
вершеннолетних правонару
шителей, как тогда назывался 
нынешний Центр. Символично, 
что это случилось 10 ноября, в 
День милиции, 26 лет назад.

В канун нынешнего Дня ми
лиции к Николаю Николаевичу 
пришёл с благодарностью отец 
подростка, который четыре года 
назад доставлял немалые хлопо
ты родителям. Сегодня парень 
успешно заканчивает школу. Ещё 
коллектив Центра гордится тем, 
что двое его «выпускников» стали 
Г ероями СоциалистическогоТру- 
да. Здесь хранят письма от быв
ших подростков, которые спустя 
годы оценили заботу о них. Так не 
всем родным пишут.

Десятка наград удостоен ка
дровый офицер милиции. Среди 
них нагрудный знак «За гуманизм 
и великодушие», Благословен
ная грамота Екатеринбургской 
епархии, диплом общественного 
совета премии МВД «Честь и до
блесть». По-особому он дорожит 
званием «Посол мира», которое 
присуждается тем, кто посвяща
ет свою жизнь другим.

С милицией связали свои 
судьбы дочери Копылова Мария 
и Анна, сын Алексей, зять Дми
трий и невестка Галина.

Милицейская сага продолжа
ется.

ЯнХУТОРЯНСКИЙ.

Карполю— Слава!
В американском городе Халиока (штат Массачусетс) 
состоялась церемония введения в находящийся здесь 
Зал волейбольной славы шести новых членов. В их числе 
легендарный российский тренер, Почётный гражданин 
Свердловской области Николай Карполь.

Виновник торжества отве
тил на вопросы корреспонден
та «ОГ».

-Николай Васильевич, 
о предстоящей церемонии 
нам стало известно ещё ле
том, и, каюсь, тогда первая 
мысль была примерно такая: 
«Как, а разве Карполь не был 
в Зале славы волейбола?».

-Вы были неправы (улыба
ется). Вместе со мной в Зал 
Славы посмертно ввели фран
цуза Поля Либо - организатора 
и первого президента Между
народной федерации волейбо
ла. Так что мне ещё повезло, не 
всех признают при жизни.

-Вы завоёвывали, по
жалуй, все существующие 
в мире волейбольные тро
феи, и удивить вас чем-то 
ещё вряд ли можно. А как 
восприняли эту награду?

-Я очень рад, что всё ещё 
помнят те достижения, ко
торые были. Да и сегодня та 
методика, по которой мы ра
ботаем, наш, если так можно 
выразиться, технологический

процесс остаётся современ
ным и передовым.

Новыми членами Зала во
лейбольной славы стали так
же нападающая сборной Бра
зилии конца прошлого века 
Анна Мозер, бронзовый при
зёр афинской Олимпиады, 
звезда американского пляж
ного волейбола Холли Мак
Пик, лидер сборной ГДР 60- 
70-х годов Зигфрид Шнайдер, 
а также двукратный олимпий
ский чемпион в составе сбор

ной СССР (1964 и 1968 гг.) 
Иван Бугаенков, ныне прожи
вающий в Латвии.

Напомним, что решение о 
включении в Зал волейболь
ной славы принимает админи
страция Зала, в уставе которой 
записано, что она самостоя
тельна в своих решениях и не
зависима от Международной 
федерации волейбола. В со
став администрации входят 
такие признанные специали
сты, как знаменитый тренер 
сборной США 80-х годов Даг 
Бил, почётный исполнитель
ный директор американской 
федерации волейбола Альберт 
Монако и другие идеологи это
го проекта.

-Администрация ежегодно 
проводит опрос среди авто
ритетных в мире волейбола 
людей, а затем, тщатель
но обсуждая в своём кругу 
предложенные кандидатуры, 
принимает окончательное 
решение, - пояснил в бесе
де с корреспондентом «ОГ» 
ответственный секретарь 
Всероссийской федерации 
волейбола Виктор Свиридов. 
- Какую-то логику в выборе 
кандидатур проследить, как 
правило, невозможно.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКЕ: Николай Кар

поль.
Фото

Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Досье «ОГ»:
Зал волейбольной славы был создан в 1985 году и первым его 

членом, что вполне логично, стал Уильям Морган, который за 90 лет 
до этого придумал новую игру, ставшую через несколько лет извест
ной под названием «волейбол», то есть «мяч на лету». Первые две
надцать лет членами Зала славы становились исключительно со
отечественники изобретателя волейбола, первым неамериканцем в 
1998 году стал легендарный тренер сборной Японии Ясутака Мацу- 
дайра. Первыми иностранными игроками, чьи заслуги были отмече
ны администрацией Зала славы, стали в 2000 году россияне Инна 
Рыскаль и Юрий Чесноков. Теперь в этом почётном списке значатся 
имена 94 игроков, тренеров и волейбольных функционеров, в том 
числе 54 представителя США, восемь - России, семь - Японии, все
го шестнадцати стран. СССР и Россию в Зале волейбольной Славы 
также представляют Вячеслав Платонов, Гиви Ахвледиани, Констан
тин Рева, Нина Смолеева и Владимир Саввин.

БАСКЕТБОЛ
Евролига. Группа «А». 

«Крас Баскет» (Таранто, Ита
лия) - «УГМК» (Екатеринбург, 
Россия)-72:79 (25:18,18:21, 
18:21, 11:19).

«УГМК»: Бибжицка - 20, Гоу- 
да - 16, Степанова - 9, Нолан 
- 11, Абросимова - 9; Волкова 
- О, Воутерс - 14.

Очередная победа далась 
«лисицам» непросто. В сере
дине последней четверти они 
проигрывали - 66:70, и только 
за две минуты до конца матча 
вышли вперёд - 72:70. Тактиче
ский фол за 0.27 до финальной 
сирены при счёте 72:75 хозяек 
не спас - Бибжицка реализова
ла оба штрафных, а точку в мат
че поставила Нолан.

до последнего
По-прежнему вне игры оста

ются травмированные Пондек- 
стер и Дюмерк. Артешина, хоть 
и была в заявке, в игре не уча
ствовала. Молодых Петрушину и 
Видмер главный тренер «УГМК» 
Гундарс Ветра также не рискнул 
бросить в бой в столь сложно 
складывавшемся матче.

Результаты других матчей в 
группе «А»: «ТЕО» - «Рос-Касарес» - 
48:78, ТТТ - «Галатасарай» - 60:66.

Положение команд после 
двух туров: «Рос-Касарес», 
«УГМК», «Галатасарай» - по 2 
победы, «Крас Баскет», «ТЕО», 
I I I - по 0.

11 ноября «лисицы» сыграют 
один из ключевых матчей квали
фикационного раунда - в гостях 
с «Рос-Касаресом».

«Хет-трик» Агапова
и два «

МИНИ-ФУТБОЛ
МФК «Мытищи» - «ВИЗ- 

Синара» (Екатеринбург) 
- 1:11 (49.Гумеров - 6.Чу
динов; 11,17. Прудников;
19,25,46. Агапов; 23,29.Абра
мов; 29.Правский, в свои во
рота; 36,50п. Чистополов).

Подмосковная команда, про
игравшая три матча подряд, го
товилась дать бой действующим 
чемпионам России, несмотря 
на то, что из-за обилия травм её 
состав далёк от оптимального. 
Желание во что бы то ни стало 
победить сыграло с хозяева
ми злую шутку - уральцы про-

дубля»
вели во Дворце спорта «Пуш
кино», где играет свои матчи 
МФК «Мытищи», своеобразный 
мастер-класс для соперников и 
зрителей.

Результаты других матчей: 
«Дина» - «Динамо-Ямал» - 3:7, «Но
рильский никель» - «ТТГ-Югра» - 
7:2, ЦСКА - «Новая генерация» - 8:3, 
«Тюмень» - «Динамо-2» -6:1, «Поли
тех» - «Сибиряк» - 2:2.

Положение лидеров: «Т юмень» 
- 18 очков (6 матчей), «Динамо- 
Ямал» - 16 (6), «ВИЗ-Синара» - 15 
(5), «ТТГ-Югра»-10 (5).

11 ноября «ВИЗ-Синара» 
сыграет с московской «Диной» 
(ДИВС, 19.00).

Отложенный «Триумф»
БАСКЕТБОЛ

Кубок России. 1/8 фина
ла: «Урал» (Екатеринбург) 
- «Металлург-Университет» 
(Магнитогорск) - 71:78
(27:16, 15:11, 18:19, 11:32).

«Урал»: Шашков - 20, Ляпах 
- 2, Комаров - 14, Воскресен
ский - 0, Ромодин - 5; Аверья
нов, Трушников - 0, Климов - О, 
Севастьянов - 6, Слепуха - О, 
Чаплин -12.

Любопытной получилась 
игра, в которой на кону стояли 
два матча с подмосковным «Три
умфом» в следующем раунде. 
В сухом остатке - два взаимо
исключающих вывода. Первый 
- чудес не бывает. Последствия 
скомканной предсезонной под
готовки «Урала» во всей красе 
проявились в заключительной 
четверти, когда наши откровен
но подсели. Магнитогорцы же 
в стиле Борзаковского совер
шили победный финишный ры
вок. К этому моменту, впрочем, 
четыре ключевых игрока хозяев 
(Комаров, Шашков, Чаплин и 
Ляпах) получили по пять фолов, 
а у «лёгкого» состава «Урала» 
шансов на успех не было ни ма
лейших.

А ведь как хорошо всё начи
налось: 9:0 - в самом начале, 
полное игровое преимущество 
хозяев на протяжении всей пер
вой половины. В третьей чет
верти магнитогорцы подсокра
тили разрыв, но и остававшихся 
(+14) «Уралу» с лихвой должно 
было хватить для победы.

Заключительные десять ми
нут позволяют сделать вывод 
второй - чудеса всё-таки быва
ют. Команда, которая в первой 
половине не берёт ни одного 
(!) подбора на чужом щите, а по 
количеству бросков с игры усту
пает соперникам почти вдвое, 
вполне способна исправить си
туацию и добиться победы. Урок 
этот наверняка пригодится ека
теринбуржцам в дальнейшем. 
Пока же «Триумф» откладыва
ется.

А может - оно и к лучшему.

В нынешнем состоянии «Урал» 
к матчам с клубами дивизиона 
«А» пока не готов. «Металлург- 
Университет», конечно, тоже. Но 
это уже не наша головная боль.

«Нижний Новгород» - 
«Темп-СУМЗ» - 75:71 (25:18, 
19:24, 21:19, 10:10).

«Темп-СУМЗ»: Подосинни
ков - 14, Усков - 7, Катаев - 8, 
Хлопов - 4. И. Евграфов - 10; 
Бабурин - 10, Панин - 2, Павлов 
-11, Калашников - 5.

Осенью 2008 года генераль
ным менеджером волжан стал 
экс-капитан ЦСКА Сергей Па
нов, а главным тренером - серб 
Зоран Лукич, работавший ранее 
в структуре армейской коман
ды. В «Нижний Новгород» была 
приглашена большая группа 
игроков молодёжного состава 
ЦСКА. Неудивительно, что вол
жане уверенно лидируют в ди
визионе «Б». «Темп-СУМЗ» обо
сновался на втором месте.

Кубковый матч лидеров со
брал рекордную в нынешнем 
сезоне аудиторию в спортцен- 
тре «Мещера» (900 зрителей). 
Хозяева уже в дебюте предпри
няли мощный рывок - 14:1, но 
подопечные Бориса Ливанова 
стартовую фору постепенно 
отыграли, а на 13-й минуте даже 
вышли вперёд - 27:26. «Качели» 
продолжались до начала за
ключительной десятиминутки, 
когда «Нижний Новгород» ото
рвался на 7 очков, но и это ещё 
уральцев не сломило. За 2.10 
до финальной сирены счёт сно
ва сравнялся - 71:71. Концовку 
удачнее провели хозяева.

Результаты других матчей: 
«Рускон-Мордовия» - «Красные 
Крылья» - 83:92, «Северсталь» - 
«Динамо» (М) - 55:82, «Роснефть- 
КБТК» - «Локомотив-Кубань» - 78:94. 
«Динамо-Теплострой» - «Енисей» 
- 75:88, «Иркут» - «Сибирьтелеком- 
Локомотив» - 80:87, «Рязань» - «Три
умф» - 69:83

7 и 8 ноября в Екатеринбурге 
состоится свердловское дерби: 
«Урал» - «Темп-СУМЗ» (ДИВС, 
блок «Б», 14.00).

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

В первом туре
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Как уже сообщала «ОГ», 
верхнепышминский клуб 
«УГМК» выиграл первый тур 
командного чемпионата Рос
сии.

Напомним, что в премьер- 
лиге выступают восемь команд, 
в том числе две наши - «УГМК» 
и екатеринбургский «Гори
зонт-2012». В прошлом сезоне 
они заняли соответственно вто
рое и шестое места, а чемпио
ном стала московская «Викто
рия».

В этом году команды сыгра
ют друг с другом в четыре круга 
по туровому принципу, после 
чего квартет лучших продолжит 
борьбу за медали, а остальные 
- за сохранение прописки в 
премьер-лиге.

Первый тур чемпионата-2010 
состоялся в Верхней Пышме,

— первое место
и хозяева сумели выиграть все 
семь матчей. Наиболее тяжё
лым получился поединок с брон
зовым призёром прошлогодне
го первенства - оренбургским 
«Факелом Газпрома», в кото
ром уральцам удалось склонить 
чашу весов в свою пользу только 
в седьмой встрече (4:3). «Викто
рию» наши одолели увереннее 
(4:2), а остальные пять матчей 
выиграли с общим счетом 20:1.

«Горизонт-2012» тоже высту
пил хорошо, победив в четырёх 
матчах из семи.

Положение лидеров: «УГМК» 
- 14 очков, «Факел Газпрома» - 
13, «Виктория» - 12, «Горизонт» 
- 11.

Второй тур чемпионата со
стоится 22-27 декабря в Кали
нинграде.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

НА СНИМКЕ: героем центральной встречи тура «УГМК» с «Викторией» стал ав
стрийский легионер уральцев Роберт Гардош, выигравший все три своих поединка. | 

Фото автора.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

Впереди — новые перспективы
Восточный гороскоп с 9 по 15 ноября

КОЗЕРОГОВ на будущей неделе ждёт 
активное продвижение по службе. Ваши 
профессионализм и необычайная трудо
способность не останутся незамеченными 

начальством, которое наконец-таки воздаст вам 
по заслугам. Чтобы подобное рвение на работе 
не сказалось негативно на отношениях с близки
ми, не забывайте, что им также необходимо ваше
внимание.

ВОДОЛЕЙ рискует попасть в неловкое 
тЯШВГ положение или даже стать причиной кон- 

"Іі Л фликта в обществе, если на протяжении 
всей предстоящей недели не будет тща

тельно контролировать своё поведение в общении 
с окружающими. Ваши излишняя импульсивность 
и капризность имеют все шансы спровоцировать 
выяснение отношений с коллегами, а это не нужно 
ни им, ни вам.

РЫБАМ эта неделя подходит для того, что- 
бы пересмотреть и конкретизировать свои 

ТЧг планы. Реализация задуманного вполне 
вероятна, главное, чтобы ваши идеи име

ли бы реальные очертания. При соблюдении этого 
условия результаты вашей деятельности обещают 
быть зримы и весомы. Новые знакомства делового 
характера вскоре откроют перед вами новые гори
зонты.

ОВНУ на будущей неделе придётся пойти 
на уступки и пересмотреть некоторые свои 
принципы, чтобы не усложнять отношения 
с близкими людьми и избежать конфликта 

с ними. Стремление сделать так, чтобы всем было 
хорошо, конечно, похвально, но нереализуемо: 
чьими-то интересами в любом случае придётся 
пожертвовать, будьте готовы к этому ради близко
го человека.

ТЕЛЬЦАМ добиться желанного успе- 
ІЯ/ЯГ ха позволят их активность и оптимизм. 
'' ' ' Вы без особого труда справитесь со все
ми стоящими перед вами задачами. Правда, сле
дует избегать повышенного внимания со стороны 
руководства, иначе вам неожиданно могут дать 
важное поручение, выполнение которого отнимет 
уйму сил и времени и помешает реализации соб
ственных планов.
$ у БЛИЗНЕЦАМ предстоит достаточно на- 

/ТПр пряжённая, но плодотворная неделя. Для 
I X | успешного продвижения вперёд и решения 

текущих вопросов вам необходимо проя
вить активность и сосредоточенность. Ощущение 
уверенности в собственных силах позволит во
время принять важные своевременные решения. 
Финансовое положение останется стабильным, 
несмотря на предстоящие бытовые траты.

РАКУ наступающая неделя даст прилив 
энергии и творческий подъём. Поста
райтесь использовать это благоприятное 
время с толком, например, займитесь са
мосовершенствованием и самообразова

нием, в этом вы добьётесь значительного успеха. 
В финансовом плане этот период будет удачен для 
тех из вас, кто умеет считать деньги и не разбра
сываться ими впустую.

ЛЬВАМ даётся возможность реализо
вать их многие желания и сделать от
ветственные шаги, касающиеся буду
щей жизни. Ваша способность находить 

верные решения и поддержка близкого человека 
помогут создать отличные предпосылки на буду
щее. В отношениях с любимыми в этот период по
вышаются уверенность и раскованность, что спо
собствует укреплению ваших чувств.
ДЕВАМ на этой неделе уготованы приятные 
сюрпризы и неожиданные встречи. Во всех 
делах вам будет неизменно сопутствовать 
успех, период благоприятен для укрепления 
собственных позиций в обществе, поэто
му не стесняйтесь проявлять настойчивость 
и инициативу. Во всех начинаниях этой недели 
обязательно полагайтесь на совет и помощь 
близких людей.

ВЕСАМ рекомендуется начать на этой не
деле реализацию всех давно вынашивае
мых планов. Успех будет вам сопутство
вать, поскольку этот период несёт только

позитивные тенденции. Поддержку в решении 
вопросов окажут вам близкие и коллеги, с их по
мощью вы сможете осуществить задуманное. Вы
ходные постарайтесь всецело посвятить только 
общению с родственниками.

СКОРПИОНУ будущая неделя даст воз
можность укрепить свою материальную 
базу: чем больше постараетесь, тем 
значительнее будут результаты. Вме

сте с этим, постарайтесь быть предельно внима
тельными: заманчивые на первый взгляд деловые 
предложения могут потребовать от вас значитель
ных вложений времени и сил, а конечный резуль
тат дела не оправдает этих затрат.

СТРЕЛЬЦАМ на этой неделе можно сме
ло рассчитывать на успех во всех начина
ниях. Вы сможете решить все намеченные 
для себя задачи и успеть сделать очень 
многое, если не будете отвлекаться на вто

ростепенные дела. Полезнее всего составить на эту 
семидневку чёткий план, распределив время по ми
нутам, тогда неделя пройдет весьма эффективно 
во всех отношениях.

ИТАР-ТАСС.

-----------------------  ■ ШАХМАТЫ ----------------------
Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Полезные
советы

• Некоторые шахматисты во время партии (особенно в худ
ших позициях) усиленно потеют. Им полезно знать, что пятна от 
пота можно удалить раствором гипосульфита (1 неполная чайная 
ложка на стакан воды). После удаления пятна очищенное место 
промывают тёплой кипячёной водой. Уменьшает потовыделение 
хорошее знание дебютной теории.

• Шахматисты, которые для записи партии пользуются чер
нильными авторучками и при атаке очень волнуются, часто “от
свечивают” фиолетовым цветом. Таким напоминаем, что чер
нильные пятна с лица лучше всего смывать с помощью тёплой 
воды и туалетного мыла (если такое имеется). Чернильные пят
на с рук легко снять спичечной головкой: смочив пятно, трут его 
спичечной головкой, меняя спички несколько раз. Допускается 
пользование пемзой. Чернильные пятна с белых рубашек можно 
выводить лимонной или виннокаменной кислотой, а также со
ком спелых помидоров. Очень волнующимся рекомендуем поль
зоваться для записи простыми карандашами или играть только 
блиц.

• Пятна от кофе на светлокрашеных шерстяных костюмах вы
водят подогретым до 35 градусов (ни в коем случае не до 40 (!) 
градусов) глицерином. Труднее вывести пятно, если шахматист 
вместо ложечки использовал для размешивания кофе сбитую 
фигуру, так как нужно знать и состав клея, которым на фабрике 
была приклеена фланелевая подкладка к фигуре. А вообще, ре
комендуем пользоваться чаем - тот, который имеется сегодня в 
продаже, пятен не оставляет. Ктому же кофе и дороже....

■ ЗЕМЛЯКИ

Пусть дольше века
длится жизнь

Седьмого ноября наш земляк, житель Алапаевска, 
ветеран Великой Отечественной войны Порфирий 
Скрипачёв отмечает юбилейную дату - 100-летие со дня 
рождения.«Областная газета» рассказывала о фронтовике в 
номере за 6 октября 2009 года.
Сегодня мы публикуем поздравление юбиляру от Совета 
Свердловской областной общественной организации 
инвалидов (ветеранов) и областного Комитета ветеранов 
(инвалидов) войны и военной службы.

«Вы прожили долгую жизнь, 
наполненную добрыми дела
ми и поступками во имя про
цветания Родины и её защиты 
от врагов. Активный участник 
боёв с японскими самураями 
на реке Халкин-Гол, Вы прош
ли огненными дорогами Вели
кой Отечественной войны, му
жественно воюя в Заполярье 
и освобождая Белоруссию от 
немецко-фашистских захват
чиков. Были трижды ранены, 
но каждый раз возвращались 
в боевой строй и продолжали 
бить гитлеровцев. Ваши рат
ные подвиги отмечены боевы
ми орденами и многочислен
ными медалями.

Велики Ваши заслуги и в 
послевоенном восстанов
лении и развитии народ
ного хозяйства, в героико

патриотическом воспитании 
молодёжи.

Ваша жизнь, ратный и трудо
вой подвиг - яркий пример без
заветной любви и преданности 
Родине, образец для подража
ния подрастающему поколению.

От души поздравляя с юби
леем, желаем Вам, дорогой 
Порфирий Яковлевич, доброго 
здоровья, оптимизма, бодрости 
и благополучия!

Наша с Вами ближайшая 
цель - встретить и достойно от-

метить самый дорогой для нас 
праздник - 65-летие Великой 
Победы.»

Юрий СУДАКОВ, генерал-майор, председатель 
Совета СООО инвалидов (ветеранов), советник 

губернатора области по делам ветеранов.
Ильфат КАЮМОВ, полковник, 

председатель областного комитета 
ветеранов (инвалидов) войны и военной службы. 

НА СНИМКЕ: П.Я.Скрипачёв.
Фото предоставлено 

Советом СООО инвалидов (ветеранов).

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Награда — 
достойной!

В последние годы мы 
уже привыкли к тому, что 
уральские спецолимпийцы 
привозят множество медалей 
с различных соревнований 
мирового уровня. К примеру, 
в нынешнем году уральские 
спортсмены завоевали 
на Всемирных зимних 
Специальных играх, которые 
проходили в американском 
городе Бойсе, 18 медалей: 11 
золотых, шесть серебряных и 
одну бронзовую...

Нынешняя медаль всего одна, 
но стоит она многих. Медалью Лес
гафта награждена исполнительный 
директор Специального Олимпий
ского комитета Свердловской об
ласти Ольга Бойко.

Приказ о награждении Ольги Бойко 
«за личный вклад в развитие спортив
ной науки и образования» ведомствен
ной медалью, учреждённой в 2006 году 
Федеральным агентством по физиче
ской культуре и спорту России, которая 
носит имя основоположника системы 
физического образования Петра Фран
цевича Лесгафта (1837-1909) подписал 
министр спорта, туризма и молодёжной 
политики РФ Виталий Мутко.

Ольга Яковлевна Бойко возглав
ляет общественную организацию 
«Детский инвалидный спортивно- 
оздоровительный центр» и ру
ководит отделом адаптивной 
физкультуры учреждения дополни
тельного образования детей «Дво
рец Молодёжи», а её воспитанники- 
спортсмены известны не только 
в Свердловской области, но и по 
всему миру.

Поздравляем!

ПОРТАЛ ДЛЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, 
ЖЕЛАЮЩИХ ПЕРЕЕХАТЬ В РОССИЮ, 
ЗАПУСТЯТ В ДЕКАБРЕ

Единый информационный портал для соотечественников, же
лающих переселиться в Россию из-за рубежа, разрабатывается 
сейчас по заказу Минздравсоцразвития.

На сайте будущие переселенцы смогут получить ответы на лю
бые вопросы: от наличия вакансии в регионе до выбора детского 
сада или школы для ребёнка.

Цак пояснила главный специалист управления по развитию 
трудового потенциала НИИ труда и соцстрахования Минздрав
соцразвития Ю. Алексенцева, программа переселения соотече
ственников реализуется в стране уже три года, однако ресурса, 
который содержал бы комплексную информацию по всем терри
ториям вселения, до настоящего момента не было.

Итак, на сайте будет подробная информация обо всех регио
нах, готовых принять соотечественников: банк данных рабочих 
мест, данные о переобучении и повышении квалификации, о пре
доставляемом жильё и возможностях его покупки и прочее.

Правда, стать участником программы переселения соотече
ственников, просто зарегистрировавшись на сайте, будет нель
зя. По словам Ю. Алексенцевой, человек, желающий переехать в 
Россию, сможет выбрать для себя подходящий город или посё
лок, подобрать вакансию, но после этого ему придётся обращать
ся в миграционную службу и, как и положено, заполнить анкету 
участника программы, в которой он сможет указать выбранные 
параметры. После этого анкета будет отправлена в желаемый 
регион, и его власти решат, готовы ли принять конкретного пере
селенца.

(«Российская газета»).
ЛЖЕМЕТЕОРИТ ОБОШЁЛСЯ В 26 ТЫСЯЧ
ДОЛЛАРОВ

Падение метеорита в районе городка Мазсалац в Латвии ока
залось маркетинговым ходом одного из местных сотовых опера
торов. Он был выстроен как целая информационная операция - 
после появления сообщения о падении небесного тела на месте 
происшествия «обнаружили» кратер глубиной десять метров и 20 
метров в диаметре. Одновременно с этим в Интернете стало рас
пространяться видео, якобы снятое по горячим следам. Однако 
учёные быстро распознали подвох. Выяснилось: кратер выкопан 
людьми. Реакция властей не заставила себя долго ждать. На сле
дующий же день глава МВД страны Линда Мурниеце заявила, что 
«шутникам придётся дорого заплатить, так как в процессе были 
задействованы полиция, спасатели, учёные, использовалось 
дорогое оборудование». Выяснилось, что «шутку» спонсировал 
местный оператор мобильной связи. Теперь ему придётся запла
тить штраф в 26 тысяч долларов.

(«Известия»).
ПОКАТАЛИСЬ НА ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ЕВРО

Двум россиянам грозит штраф от 5000 до 20000 евро за то, что 
они устроили в центре Милана гонки на автомобилях. Бизнесме
ны из России 23 и 34 лет использовали для этого взятые напрокат 
«Ламборджини Галлардо Спайдер» и «Астон Мартин Роудстер». 
Сейчас автогонщики находятся под стражей, а их права конфи
сковала итальянская полиция.

(«Труд»),

■ КРИМИНАЛ

Кататься —
так на тракторе:
За прошедшие сутки на территории Свердловской облает.-· 
зарегистрировано 300 преступлений, 169 раскрыто по 
горячим следам. Сотрудниками правоохранительных 
органов было раскрыто девять преступлений из числа 
ранее совершённых, в том числе два особо тяжких.
За сутки в области произошло 9 ДТП, в результате 
которых травмировано 10 человек, погиб один человек. 
Сотрудниками милиции задержано 19 подозреваемых в 
совершении преступлений, находившихся в розыске.

* 
Ш

1 ш

ІД*

2140-И. Вдова 70 лет, невысокого роста, жительница области, рядом с городом (частный 
дом), очень одиноко одной. Простая, хозяйственная, есть планы переехать в город. Познаком
люсь с одиноким мужчиной своего возраста.

2141-И. ЮЛИЯ. Хочу познакомиться для создания семьи с мужчиной до 40 лет, активным, 
лёгким на подъем, с чувством юмора. О себе: 32, 165, 60, «Близнецы», есть сын 12 лет, живём 
вместе в пригороде Екатеринбурга, по натуре добрая, общительная, люблю готовить.

2142. «Дева», 54, 155, 66, хочет познакомиться и завязать серьёзные отношения с добрым, 
надёжным, интересным человеком до 65 лет. О себе: люблю готовить, водить машину.

2132-И. Вдова, 50, 158, 70, «Весы», блондинка, с чувством юмора, добрая, аккуратная, лю
бит готовить. Живёт и работаете пригороде, согласна и на переезд. Познакомится с ласковым, 
порядочным мужчиной с жильём, у которого всё в меру, для создания семьи.

2124. Стройная симпатичная брюнетка, 37, 165, образование высшее, детей нет. Выгляжу 
молодо, моя работа связана с красотой и здоровьем. Фото и номер телефона в Службе. По
знакомлюсь с мужчиной - обеспеченным, здоровым, симпатичным, для создания семейных 
отношений.

2133. Высокая симпатичная женщина, 50,168, 64, «Близнецы», карие глаза, короткая стриж
ка, добрая, верная, ответственная. Буду рада серьёзному знакомству с мужчиной выше меня 
ростом, надёжным, искренним, для которого важно иметь семью.

2122. СВЕТЛАНА. Стройная, приятной внешности, светлые волосы, 34 года, рост 168, 
«Рак», образование высшее, замужем не была, с хорошим характером. Надеюсь встретить мо
лодого, образованного, симпатичного мужчину с целью создания семьи.

2120. Стройная, активная, образованная, 50, 164, 56, «Козерог», буду рада встретить инте
ресного, интеллигентного мужчину 50-57 лет, доброжелательного, неконфликтного, ведущего 
здоровый образ жизни, для серьёзных, длительных отношений.

2121-И. ТАТЬЯНА. О себе: 39 лет, высокого роста, скромная, добрая, без вредных при
вычек, живу с сыном десяти лет, люблю путешествия, работу в саду. Очень хочу серьёзно по
знакомиться. Для меня важен ваш рост. Вы - высокий, крепкого сложения, надеюсь, что мы 
понравимся друг другу.

2102. ЕЛЕНА. Стройная, симпатичная, 40, 174, образование высшее, сыну 15 лет. Есть 
фото и номер телефона в Службе. Познакомится с мужчиной - обеспеченным, спортивным, 
симпатичным, для создания семьи.

2103-И. Вдова 58 лет, пенсионерка, есть сад, живу недалеко от города, могу переехать и в 
Екатеринбург. Хотела бы познакомиться с мужчиной - таким же одиноким, как и я.

0856. АЛЕКСЕЙ. 49 лет, рост 170, разведён, уверен в себе, работаю, твёрдо знаю, что мне 
надо. Ищу женщину 40-45 лет с желанием создать крепкую, полноценную семью, быть люби
мой.

0857. Неработающий пенсионер 65 лет, среднего роста, живу один в квартире, вдовец. На
деюсь познакомиться с женщиной 55-60 лет татарской национальности.

0858. Молодой человек 38 лет, рост 173, жильём обеспечен, работа в Екатеринбурге, по
знакомится для создания семьи с девушкой до 33 лет - серьёзной, некурящей, с желанием 
иметь детей, жить дружно.

0859. Познакомлюсь с простой русской женщиной из Екатеринбурга или Верхней Пышмы, 
без высоких запросов, скромной, без высшего образования. О себе: 57, 175, скромный рабо
чий, мои фото и номер телефона в Службе.

ВНИМАНИЕ! Если вы заинтересовались и тоже хотите серьёзно по
знакомиться - приходите в Службу, звоните, действуйте, не ждите но
вых объявлений и следующей субботы! Моя Служба знакомств - одна 
из первых, до сих пор успешно работает, в октябре отметили 30-летие. 
Я постараюсь помочь каждому, кто придёт ко мне лично с серьёзными 
намерениями. Жителей области приглашаю особенно, для вас специ

альные условия и подарки! Часы работы: 12.00-18.00, адрес: 620075, г.Екатеринбург, 
пр. Ленина, 81, тел. 2016-788, 8-904-16-16-788, директор Службы Валентина Ефимов
на.

Соб. инф.
В пять часов дня в Синар

ском районе КАМЕНСКА- 
УРАЛЬСКОГО в магазине на 
улице Карла Маркса «поку
патель», решив, что за товар 
платить не обязательно, взял 
с полки бутылку водки и акку
ратно спрятал её под курткой. 
Неправомерные действия не
известного не остались не 
замеченными сотрудника
ми ЧОП «Каменный страж». 
ЧОПовцы, нажав тревожную 
кнопку, предприняли попытку 
остановить воришку, но неиз
вестный, оттолкнув продавца, 
в обход охранников кинулся в 
дверь и сразу попал в руки на
ряду ОБО, прибывшему по вы
зову. Горе-грабителем оказал
ся ранее не привлекавшийся 
к уголовной ответственности 
молодой человек 1984 года 
рождения. Возбуждено уголов
ное дело.

В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ ве
чером две компании молодых 
людей (всего их было пятеро), 
распивали спиртные напитки в 
магазине «Чан-Чунь», располо
женном на улице Трубников, 
что совсем недалеко от места 
будущего преступления. В ходе 
распития у одного из молодых 
людей, видимо, под грузом вы
питого, возник умысел ограбить 
собутыльников. Он подговорил 
подельников-собутыльников 
проводить своих будущих 
жертв до дома и в безлюдном 
месте ограбить. Повод для это
го просто великолепный - ну 
где ещё можно «срубить капу
сты» быстро и безопасно? .Все 
впятером они выдвинулись в 
сторону улицы Комсомольская, 
где возле одного из домов они и 
спровоцировали'ссору с «жерт
вами», накинулись втроём на 
них и избили. У одного из по
терпевших злоумышленники 
забрали деньги и сотовый теле

фон, причинив ущерб на сумму 
8600 рублей. А второй попытал
ся было вырваться и убежать от 
злодеев, но не смог, был избит, 
ограблен и в настоящее время 
находится в коме.

Первый из потерпевших, 
придя в сознание, вызвал ми
лицию и скорую помощь. В 
ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками 
уголовного розыска ночью 
один из подозреваемых 1985 
года рождения задержан. По
сле совершения преступления 
он спокойно пошёл распивать 
спиртные напитки в один из 
ночных магазинов города. От
пираться не стал, а сразу же 
указал, где могут быть его по
дельники. Участь злодеев 1989 
и 1984 годов рождения, таким 
образом, была решена. По ме
сту пребывания без оказания 
сопротивления они были за
держаны и доставлены в УВД. 
Все подозреваемые задержа
ны и дают признательные по
казания. Установлено, что все 
ранее судимы за различные 
преступления.

В КРАСНОУФИМСКЕ с тер
ритории молочно-товарной 
фермы негодяй угнал трактор 
МТЗ-82, принадлежащий одно
му учебному заведению. Про
пажу обнаружил тракторист, 
пришедший на смену, и сразу 
же заявил об угоне в милицию. 
Трактор, как известно, не иголка 
в стоге сена, поэтому букваль
но через 30 минут после полу
чения сообщения об угоне, на 
четвёртом километре автодо
роги Красноуфимск-Бишково 
на похищенном тракторе со
трудниками ГИБДД задержан 
нетрезвый молодой человек 
1984 года рождения, нигде не
работающий. Возбуждено уго
ловное дело.

«Телефон доверия» ГУВД по 
Свердловской области: (343) 358-71-61 

www.guvdso.ru

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий РМ № 778734 
от 17.12.2004 года на имя КРАВЦОВА Дмитрия Владимировича счи
тать недействительным.
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