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■СОБЫТИЕ

Анатолий Гредин пообещал, 
что зарплата учителей станет выше.

Указом Президента России 2010 год объ
явлен Годом учителя. И это не только дань 
уважения учительской профессии, это ещё и 
начало серьёзной модернизации отечествен
ного образования, пора обобщения экспери
ментов, которые проводились на протяжении 
нескольких лет, в том числе в рамках нацио
нального проекта «Образование».

Торжественной церемонии предшество
вал телемост: в режиме on-line работники 
образования и учащиеся из Нижнего Тагила, 
Ревды, Каменска-Уральского, Ирбита и Кач
канара высказывали свои ожидания от Года 
учителя и задавали волнующие их вопросы 
председателю правительства Свердлов
ской области Анатолию Гредину, министру 
общего и профессионального образования 
Свердловской области Сергею Черепанову, 
сотрудникам Института развития региональ
ного образования Свердловской области, 
представителям вузов. Телемост должен
был стать площадкой для неформальной и 
искренней беседы. Но, к сожалению, дей
ствительно острые вопросы его участники не 
затронули. Наверное, атмосфера праздника 
повлияла. Вот и лились с экрана торжествен
ные поздравления, стихи и слова благодар
ности. Правда, повышение заработной платы 
волновало педагогов и в этот день. Это впол
не закономерно, потому что укрепить имидж 
профессии, не улучшив материальное благо
получие педагогов, сложно.

Анатолий Гредин учителей своим ответом 
порадовал:

-Мы работаем по разным направлениям 
финансирования системы образования: ста
раемся максимально привлечь федеральные 
средства, не режем статьи областного бюд
жета, касающиеся образования. Уже принято 
решение губернатора о повышении заработ
ной платы учителей в стимулирующей части 
до 20 процентов за счёт средств областного 
бюджета. Решение будет принято окончатель
но по итогам работы двух месяцев. Думаю, в 
марте конкретно скажем, когда повысим за
работную плату.

Престижем профессии обеспокоена и Ека-

Старт дан
Тысячи воздушных шаров, 
выпущенных учащимися школ 
и их учителями, украсили вчера 
небо над Екатеринбургом. Этот 
«салют» был дан одновременно с 
торжественным открытием Года 
учителя в Свердловской области, что 
прошло в Театре эстрады. Учителя, 
представители педагогических 
династий, молодые педагоги со 
всей области собрались, чтобы 
поздравить друг друга и узнать, что 

^ждёт их в предстоящем году.

терина Белоцерковская, учитель начальных 
классов, победительница Всероссийско
го конкурса «Учитель года» в 2008 году: «На 
данный момент мы осознаём, что наша про
фессия не столь престижна. В телевизионных 
программах, фильмахдемонстрируются нега
тивные факты об учителях. Поэтому ситуацию 
сегодня могут исправить только душевность 
и искренность, которых в нашей профессии 
много. Формальные слова и действия не спа
сут».

Сама церемония открытия прошла прак
тически без официальной части. Поздрав
ления учителя услышали лишь от Анатолия 
Гредина, который подчеркнул уникальность 
этого года.

-Мы понимаем, что никакие годичные ме
роприятия не приведут к результатам. Работу 
по поддержке учителей надо вести не один 
год. Поэтому Год учителя - это удобный по
вод для того, чтобы дать старт новым тради
циям в системе образования Свердловской 
области, - заметил он.

Но и о прежних достижениях забывать не 
стоит. Летопись педагогической жизни Урала 
начиналась с Указа Петра I о создании в Не
вьянске цифирной школы. Сегодня в Сверд-

УЧИТЕЛЯ

sees

На переднем плане: председатель Палаты Представителей Людмила Бабушкина, 
заместитель председателя правительства области - 

министр социальной защиты населения Владимир Власов, 
министр общего и профессионального образования Сергей Черепанов.

ловской области, где проживают более мил
лиона молодых уральцев, в школах учатся 
более 350 тысяч школьников, в государствен
ных и негосударственных вузах получают об
разование более 20 тысяч студентов, в техни
кумах и колледжах - более 100 тысяч человек. 
Сейчас в области более 550 педагогических 
династий. Самая большая династия учителей 
- в Североуральске - состоит из шести поко
лений. Тезис президента о том, что модерни
зация страны невозможна без модернизации 
образования, его содержательного и струк
турного обновления, полностью поддержива
ется. Предстоит решать сложнейшие задачи 
по формированию модели новой школы, со-

ответствующей потребностям динамично ме
няющегося общества.

Одна из задач образования сегодня - нала
дить связь между школой и бизнесом. Кажет
ся, сдвиг в этом направлении уже есть. Как 
подтверждение - вручение премий УГМК, по 
50 тысяч рублей каждая, двум учителям, внёс
шим значительный вклад в подготовку спе
циалистов компании. Владимир Чернышёв, 
преподаватель Уральского государственного 
колледжа им. И.И. Ползунова, за свою педаго
гическую деятельность подготовил около трёх 
тысяч специалистов в области автоматизации 
производства для предприятий УГМК, а около 
20 процентов работников металлургического
завода им. А.К. Серова - ученики Людмилы 
Пономарёвой, преподавателя специальных 
дисциплин Серовского металлургического 
техникума.

Меняются времена, техника и технологии, 
но миссия педагога неизменна - учить быть 
человеком. А ученики - лучшее подтвержде
ние тому, что работа ведётся не зря. Неда
ром эмблемой года стали раскрытые ладони 
учителя, которые выпускают в большую жизнь 
вставших на крыло птенцов - своих учеников. 
Вот и во время торжественной церемонии 
учителя любовались на своих питомцев, кото
рые пели, танцевали, играли на музыкальных 
инструментах.

Год для работников образования будет на
сыщенным. Планируется учреждение премий 
губернатора для лучших учителей региона, 
а также почётного знака «За верность и пре
данность профессии». Ожидаются многочис
ленные конкурсы, выставки, концерты... Но 
всегда в жизни учителя будут уроки и ученики, 
а это самое главное.

Юлия ВИШНЯКОВА.
Фото Станислава САВИНА.

■ 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.

18 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов ЗАО 
«Завод модульных конструкций 
«Магнум» - генеральный директор 
Андрей Германович ДРУЖИНИН. 55 
ветеранов будут получать нашу газету 
во втором полугодии благодаря этой 
помощи.

5 ТЫСЯЧ 449 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для своих ветеранов 
ОООСМК«УГМК-Медицина»-и.о. ге
нерального директора Татьяна Лео
нидовна НАКРЫЖСКАЯ. 10 ветеранов 
будут получать нашу газету в течение 10 
месяцев (с марта и до конца года).

3 ТЫСЯЧИ 269 РУБЛЕЙ 40 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ООО «Торговая сеть

«Ленинский» - генеральный дирек
тор Елена Петровна ВОРОНЦОВА. 10 
ветеранов будут получать нашу газету 
во втором полугодии.

762 РУБЛЯ 86 КОПЕЕК выделило 
на подписку «ОГ» для своих ветера
нов ОАО «Уралгипромез» - генераль
ный директор Владимир Михайлович 
ОБУХОВ. 2 ветерана будут получать 
нашу газету с мая и до конца года.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что акцию поддер
жат и другие руководители.

2010 год - особый. Скоро наша 
страна будет отмечать 65-летие Ве
ликой Победы над фашистской Гер
манией. Полным ходом идёт подго
товка к юбилею.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг - постоянно за

ботиться о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная 
подписка «ОГ» для ветеранов - это 
одно из проявлений нашей общей за
боты о людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам город
ских округов и муниципальных районов, 
сельских поселений, руководителям 
предприятий, банков, организаций, 
фирм, компаний, учреждений и частным 
лицам с просьбой принять активное уча
стие в благотворительной подписке и 
тем самым оказать посильную помощь 
ветеранам и инвалидам, малоимущим 
слоям населения, воинам-уральцам,со
ветам ветеранов, госпиталям и больни
цам, школам... Время сейчас непростое. 
Сказывается мировой финансовый кри
зис. Поэтому сейчас многие нуждаются

в особой заботе. В трудные периоды та
кая помощь особенно значима.

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.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытывают боль
шие финансовые трудности с оформле
нием подписки на «Областную газету». 
Хотелось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» - единственная 
газета, учредителями которой являются

губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на её страницах публи
куются областные законы, указы губер
натора, постановления правительства 
и палат Законодательного Собрания 
Свердловской области. С момента опу
бликования в «ОГ» важнейшие норма
тивные акты области вступают в силу.

(Окончание на 3-й стр.).

в мире
ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО НАМЕРЕНА ОБЖАЛОВАТЬ 
ИТОГИ ВЫБОРОВ

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что не s 
признает законность выборов президента Украины, несмотря на : 
то, что Центризбирком еще не огласил окончательные официаль- I 
ные итоги голосования. Она готовится оспаривать результаты го- I 
лосования в суде.

«Я никогда не признаю легитимность победы Виктора Янукови- | 
ча с такими выборами», - объявила Тимошенко в понедельник ве- | 
чером на заседании фракции БЮТ. Она не исключила возможность ' 
проведения третьего тура выборов президента и дала задание І 
своим юристам готовиться к судебному обжалованию результатов 
голосования.//Вести.ги.
ЯНУКОВИЧ УВЕЛИЧИЛ ОТРЫВ ОТ ТИМОШЕНКО

Украинский ЦИК обработал 99,91 процента бюллетеней изби- I 
рателей, проголосовавших на выборах президента страны. По по- I 
следним данным, лидер Партии регионов Виктор Янукович набрал | 
48,95 процента голосов жителей Украины, а за премьер-министра | 
Юлию Тимошенко проголосовали 45,48 процента. Эти сведения 9 | 
февраля приводит официальный сайт ЦИК. Таким образом, раз
рыв между кандидатами вновь увеличился и составил 3,47 процен- I 
та.//Лента.ги.
КИМ ЧЕН ИР ВЫСКАЗАЛСЯ ЗА ДЕНУКЛЕАРИЗАЦИЮ КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ир в понедельник подтвердил, что его 
страна настаивает на денуклеаризации Корейского полуострова, ; 
сообщает «Синьхуа». Об этом северокорейский лидер заявил на 
встрече с главой Отдела международных связей ЦК Компартии 
Китая Ван Цзяжуем. Ким Чен Ир подчеркнул, что осуществление · 
денуклеаризации Корейского полуострова является неизменной ’ 
позицией КНДР. «Искренние усилия, прилагаемые соответствую- і 
щими сторонами для возобновления шестисторонних перегово- I 
ров, имеют большое значение. Северокорейская сторона готова и | 
впредь укреплять контакты с китайской стороной», - сказал он.// J 
Газета.ru.
ИРАН НАЧАЛ ДООБОГАЩЕНИЕ УРАНА

Иран во вторник, 9 февраля, начал процесс обогащения урана 
до 20 процентов на собственном предприятии в Натанзе под на- : 
блюдением инспекторов ООН, сообщает AFP. Обогащение нача- | 
лось по приказу президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада, кото- S 
рый он отдал в воскресенье. Ранее представительИрана в МАГАТЭ і 
Али Акбар Салехи официально известил ООН о начале процесса 8 
обогащения урана. Он объяснил такое решение тем, что страна | 
больше не может оставлять больницы и пациентов без радиоак- | 
тивных элементов, необходимых для лечения рака, отмечает Fox I 
News.

Таким образом, Иран отказался от отправки низгообогащенной | 
урановой руды за рубеж в обмен на ядерное топливо, как предла- | 
гало МАГАТЭ. Предполагалось, что представители шестерки пере- ¡s 
говорщиков (РФ, США, Китай, Великобритания, Франция, ФРГ) 
будут поставлять в Иран обогащенное на 20 процентов урановое I 
топливо, однако официальный Тегеран выдвигал различные до- і 
полнительные условия. В итоге стороны так и не смогли прийти к 
окончательному решению по этому вопросу.

Планы Тегерана по обогащению урана в Натанзе вызывали опа- І 
сение международного сообщества в связи с возможным исполь- | 
зованием ядерных технологий не только в медицинских и других г 
мирных целях, но и для исследований в области ядерного ору- : 
жия.//Лента.ги.
ТАЛИБЫ ОТКАЗАЛИСЬ МИРИТЬСЯ

Представители движения «Талибан» в очередной раз отвергли | 
предложение афганского президента Хамида Карзая о переми
рии. Как известно, эту инициативу Кабул озвучил на недавней кон- | 
ференции в Лондоне.

«Уже не в первый раз Кабул и западные страны пытаются пу- в 
стить нам пыль в глаза. На словах они предлагают перемирие, а « 
на деле - готовятся к новым военным операциям. Выдвинутые ими | 
условия мы приравниваем к эскалации войны, а не к ее прекраще- | 
нию», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте «Талиба- : 
на». Представители группировки обещают «ни с кем не вступать в к 
сговор и сражаться до победного конца, который уже близок».

Между тем тысячи афганцев спешно покидают провинцию | 
Гельменд на юге страны - там должна начаться «грандиозная one- f 
рация» против талибов, о которой заранее объявили союзники по I 
коалиции. В «решающем наступлении» на боевиков, которое прод- 8 
лится от шести до восьми недель, участвуют военные континген- I 
ты США и Великобритании, а также подразделения афганских сил і 
безопасности - всего около 15 тысяч человек.//Известия.ги.

в России
ЕДИНОРОССЫ ОТКАЗАЛИСЬ СОЗДАВАТЬ ФРАКЦИЮ В СФ

Спикер Госдумы Борис Грызлов, председатель высшего со- I 
вета «Единой России», сообщил, что единороссы отказались от I 
идеи создания своей фракции в Совете Федерации. Первый зам- íj 
секретаря президиума генсовета партии Андрей Исаев заявлял, 8 
что единороссы хотят обсудить с сенаторами - членами ЕР вопро- I 
сы создания своей фракции в Совете Федерации. Этот вопрос был I 
поднят после телеинтервью 2 февраля спикера СФ, лидера конку- I 
рирующей партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, кото- 8 
рый выразил несогласие с социальными инициативами премьера і 
Владимира Путина, в частности по принятию бюджета. «Сейчас мы | 
такой задачи (создание фракции) не ставим», - сказал Грызлов.

Конфликт между единороссами и Мироновым закончился под- І 
писанием соглашения между двумя партиями о коалиционных 8 
действиях в вопросах реализации общенациональных задач. По- | 
еле этого «ЕР» заявила о поддержке Миронова на посту спикера - 
Совета Федерации. //РИА «Новости».

на Среднем Урале
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ СОЗДАЮТ ЦИФРОВУЮ ЛЕТОПИСЬ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Управление культуры администрации города Екатеринбурга : 
и Муниципальное объединение библиотек приглашают горожан I 
принять участие в создании цифровой летописи Великой Отече- ■ 
ственной войны по воспоминаниям екатеринбуржцев.

Оргкомитет летописи принимает материалы о жизни в годы í 
войны фронтовиков, детей и тружеников тыла. Работы могут быть I 
оформлены в виде электронных презентаций, видеофильмов или I 
аудиороликов, сообщает Официальный портал Екатеринбурга. | 
//Е1.

9 февраля.

По данным Уралгидрометцентра, 11 февраля ( 
ожидается переменная облачность, местами - । 

/*Погода\ небольшой снег. Ветер северо-западный, 4-9 м/ । 
сек. Температура воздуха ночью минус 17... ми- і 
нус 22, в горах и пониженных районах до минус 1 

30, днём минус 9... минус 14 градусов.

В районе Екатеринбурга 11 февраля восход Солнца - в । 
8.35, заход - в 17.49, продолжительность дня - 9.14; вое- і 
ход Луны - в 7.34, заход - в 14.45, начало сумерек - в 7.55, 1 
конец сумерек - в 18.29, фаза Луны - последняя четверть ’ 
06.02.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт । 
SVgimet.ru. і

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца в настоящее время наблюда- , 

ются три группы пятен, в одной из которых произошло уже I 
несколько значимых вспышек. Одновременно Земли достиг і 
поток высокоскоростных частиц от северной корональной 1 
дыры. Геомагнитные возмущения ожидаются 10-12 февраля. ' 
Возможна магнитная буря.

По наблюдениям магнитной лаборатории Института гео- । 
физики УрО РАН (п. Арти), в январе на Урале магнитные бури і 
не наблюдались. 1

(Информация предоставлена астрономической ] 
обсерваторией Уральского госуниверситета). у

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.ru
SVgimet.ru
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■ НА КОНТРОЛЕ

Долги надо
■ МОДЕРНИЗАЦИЯ: ПРОБЛЕМЫ МОНОГОРОДОВ

Александр МИШАРИН:

возвращать «...Не только диверсифицировать экономику.
но и менять образ и стиль жизни»На заседании правительственной комиссии Свердловской 

области по обеспечению устойчивой деятельности 
хозяйствующих субъектов, которое провёл глава областного 
кабинета министров Анатолий Гредин, была рассмотрена 
социально-экономическая ситуация в Нижнетуринском 
городском округе, а также на ряде предприятий, имеющих 
задолженность по заработной плате.

По словам Анатолия Гре
дина, ситуация на рынке труда 
остаётся сложной. Поэтому во
просы ритмичной работы пред
приятий региона находятся под 
контролем губернатора Алек
сандра Мишарина и правитель
ства Свердловской области.

О том, как в муниципалите
тах можно справляться с труд
ностями, на собственном при
мере проиллюстрировал глава 
Нижнетуринского городского 
округа Федор Телепаев. В част
ности, он рассказал, что в со
циальной сфере их городского 
округа задержек по выплате 
пенсий и социальных пособий 
нет, вовремя получают зарплату 
работники бюджетной сферы и 
ЖКХ. Задолженность крупных 
и средних предприятий по на
логовым платежам по итогам 
2009 года составляет 80 млн. 
рублей. Девяносто процентов 
этой суммы «на совести» ООО 
«Магистраль». По оценке ру
ководителя муниципалитета, 
предприятию необходимы ком
плексные меры, направленные 
на оздоровление финансового 
положения.

В Нижнетуринском город
ском округе определены ин
вестиционные проекты, под
готовлены инвестиционные 
площадки. Самым перспек
тивным, считает Федор Теле
паев, является проект создания 
межмуниципального индустри
ально-промышленного техно
парка на территории местного 
машиностроительного заво
да «Вента» при участии ФГУП 
«Комбинат «Электрохимпри- 
бор» города Лесного. Помимо 
создания высококвалифициро
ванных рабочих мест, этот про
ект предоставит возможность 
для развития малых и крупных 
бизнес-проектов в сфере нано
структурных технологий.

Анатолий Г редин порекомен-

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Табель о рангах
для госслужащих
Вчера состоялось последнее заседание областной Думы в 
нынешнем составе. В следующий раз депутаты соберутся 
уже после мартовских выборов - в середине апреля.

Депутаты рассмотрели все 
20 вопросов, заявленных в по
вестке, десять законов приняли 
в третьем чтении.

Среди них - нововведение, 
которое затрагивает сотруд
ников государственных учреж
дений региона: в закон «Об 
особенностях государственной 
гражданской службы Свердлов
ской области» внесены значи
тельные изменения. Для регио
нальных чиновников составили 
настоящую табель о рангах, 
состоящую из 15 классных чи
нов (пять групп по три класса). 
Подняться по карьерной лест
нице теперь можно лишь через 
тщательную проверку профес
сиональных качеств, для этого 
будут организовывать аттеста
ции и квалификационные экза
мены.

-Принятый закон — один из 
этапов на пути повышения тре
бовательности к госслужащему, 
- уверен председатель област
ной Думы Николай Воронин. - В 
каждом чине человек должен 
отработать не менее двух лет, 
после этого пройти проверку. 
Если экзамен сдан успешно, - 
переходит на следующую долж
ностную ступень. Отмечу, что 
можно двигаться и через сту
пеньку, но только выдержав ква
лификационный экзамен. Прин
цип оплаты тоже изменится: для 
каждого чина будет установлена 
своя доплата.

Закон приняли сразу в трёх 
чтениях. Но депутатам пред
стоит ещё к нему вернуться, 
чтобы детально проработать 
механизм реализации. В част
ности, разработать документы, 
которые станут руководством 
для проведения аттестаций и 
экзаменов, определить систему 
финансирования надбавок для 
разных чинов. Депутаты пред
полагают, что к маю — июню всё 
будет готово.

Изменения внесли и в ре
гиональный закон «О социаль
ной поддержке ветеранов в 
Свердловской области». Благо
даря этому ветераны Великой 
Отечественной войны и инвали
ды, которые на первое января 
2005 года имели транспортные 
средства (или стояли на учёте в 
органах соцзащиты в целях по
лучения автомобиля на льгот
ных условиях или бесплатно), 
теперь будут получать частич
ную компенсацию расходов на 
бензин, техобслуживание, ре
монт машины. За год ветераны 
могут получить 2137 рублей. Не 
так уж много, но на 100 литров 
бензина хватит, - резюмирова- 

довал нижнетуринцам актив
нее использовать возможности 
муниципальной антикризисной 
комиссии. Что же касается ООО 
«Магистраль», то его руковод
ство будет приглашено на одно 
из ближайших заседаний об
ластной комиссии.

Сразу шесть предприятий на 
заседании отчитались о прини
маемых мерах по ликвидации 
задолженности по заработной 
плате.

Например, задолженность в 
ЗАО «Автомобили и моторы Ура
ла» превышает 23 миллиона ру
блей. Президент «АМУРа» Павел 
Чернавин пояснил при этом, что 
за минувший год сумма умень
шилась вдвое. Он заверил Ана
толия Гредина: кроме текущей 
заработной платы на погашение 
долгов руководство завода на
мерено ежемесячно направлять 
пять миллионов рублей.

Рассчитаться с работника
ми за счёт продажи имущества 
предприятий решили конкурс
ные управляющие ООО «Тав- 
динский машиностроительный 
завод» и ООО «Режевской ще
бёночный завод».

Чёткие сроки погашения 
задолженности по зарплате 
Анатолий Г редин потребовал 
представить в комиссию и руко
водителям ОАО «Егоршинский 
радиозавод» и ООО «Новоля- 
линский целлюлозно-бумажный 
завод».

Ясность с ликвидацией 
долгов перед работниками по
явилась и у руководства ООО 
«Тепличный комбинат «Кедров- 
ский»: полностью рассчитаться 
с персоналом здесь планируют 
в апреле-мае текущего года, 
после сбора первого урожая.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

пи депутаты.
Очень многие поправки в за

коны, которые вчера приняли, 
необходимы для того, чтобы 
привести региональные норма
тивные акты в соответствие с 
федеральными.

-Эти изменения связаны, на
пример, с реализацией целевых 
государственных программ. 
Плюс теперь есть возможность 
принимать бюджет на один, на 
три года, если будет такая воз
можность и необходимость, - 
отметили депутаты.

Подытожить четырёхлетнюю 
работу нынешнего состава ниж
ней палаты парламента Сверд
ловской области журналисты 
попросили Николая Воронина.

-Я назову только две цифры, 
- заявил Николай Андреевич. - 
За четыре года депутатами при
нято 546 законов, сегодня дей
ствуют 486. Если мы возьмём 
всю нынешнюю законодатель
ную базу региона, то это — 40 
процентов всех нормативных 
актов. Кроме того, в этом соста
ве было принято важнейшее ре
шение о наделении Александра 
Сергеевича Мишарина полно
мочиями губернатора Сверд
ловской области, этот состав 
дважды рассматривал вопрос 
о председателе правительства 
региона. Депутатами приняты 
важные законы, касающиеся 
социальной защиты населения, 
рассмотрено множество вопро
сов, связанных с содействием 
малому и среднему бизнесу. 
Принят ряд экономических за
конов, которые позволили нам 
пережить кризис и исключить 
тяжёлые его последствия. По
этому я считаю, что данный со
став работал эффективно. Не 
было даже ни одного инцидента 
по поводу неявки депутатов или 
срыва заседания.

К слову сказать, в выборной 
гонке в марте 2010 года не уча
ствуют всего трое из 14 депута
тов, срок полномочий которых 
заканчивается. Азначиту 11 де
путатов есть шанс вернуться в 
зал заседаний областной Думы.

-Сколько из депутатов на 
самом деле вернётся на свои 
места, зависит от явки избира
телей, от активности избира
тельных объединений, - отме
тил Николай Воронин. - Обычно 
из прежнего состава возвраща
ется пять-шесть человек. На
деюсь, это будет минимальное 
количество депутатов нынеш
него созыва, которые придут на 
заседание в середине апреля.

Ольга МЕЛК03ЁР0ВА.

Александр Мишарин 9 февраля в Москве принял участие в 
заседании правительственной комиссии по экономическому 
развитию и интеграции, которое провел первый заместитель 
председателя правительства Российской Федерации 
Игорь Шувалов. На заседании рассмотрены планы 
социально-экономического развития и диверсификации 
промышленности так называемых моногородов. В перечень 
городов, которым помощь будет оказана в первую очередь, 
вошли и три города в Свердловской области - Нижний Тагил, 
Каменск-Уральский и Асбест.

На этом заседании губернатор представил комплексный инве
стиционный план развития Нижнего Тагила.

Нижний Тагил - второй по величине город Свердловской области. 
Это типичный «старопромышленный» город, город металлургов, ва- 
гоно- и танкостроителей. Подавляющее большинство тагильчан на
прямую зависят от деятельности градообразующих предприятий.

Падение производства на предприятиях города в 2009 году пре
высило 35 процентов.

Среди других негативных факторов - неспособность градо
образующих предприятий в ближайшей перспективе удерживать из
быточный персонал, неразвитость сферы малого и среднего пред
принимательства, низкая бюджетная обеспеченность (ниже, чем в 
аналогичных городах РФ, в 1,5-1,8 раза), высокая степень износа 
основных производственных фондов и коммунальных сетей.

Если проблемы города не решать комплексно, то в ближайшей 
перспективе будет утрачена ведомственная социальная сфера, нач
нётся отток населения, возрастёт криминализация, есть реальный 
риск крупномасштабных коммунальных аварий и техногенных ка
тастроф.

Но у города есть и конкурентные преимущества. Это - благопри
ятное географическое положение, мощный промышленный ком
плекс, возможность создания логистического центра и химического 
кластера, научно-инновационный потенциал, наличие управления 
стратегического развития в администрации города.

Дальнейшее развитие Нижнего Тагила планируется по 4 ключе
вым направлениям: диверсификация традиционных отраслей, соз
дание новых для города отраслей экономики, развитие социальной 
инфраструктуры, оптимизация экологического ландшафта и город
ской среды.

Реализация комплексного инвестиционного плана предусматри
вается в период 2010-2020 годы поэтапно.

Первый этап - предотвращение социальной напряжённости (2010 
год). Главная задача - создание дополнительных рабочих мест.

Второй этап - стабилизационный (2011 - 2015 годы): в реальном 
секторе экономики закладываются основы для структурной пере
стройки (диверсификация традиционных и создание новых произ
водств), в муниципальной сфере происходит оптимизация структу
ры расходов бюджета.

Третий этап (2015 - 2020 годы) - этап роста: в реальном секторе 
экономики - выход модернизированных и вновь созданных произ
водств на проектную мощность, активный рост объёмов производ
ства.

Александр Мишарин обратил внимание на проекты градообразу-

КАК отмечают и Президент 
России Дмитрий Медведев, и 
председатель правительства 
страны Владимир Путин, 
проводить модернизацию 
страны следует 
рационально. И если имеется 
оборудование,которое 
можно перестроить для 
выпуска другой продукции, 
то обязательно этим следует 
заняться.

На Ревдинском кирпичном 
заводе (РКЗ) по инициативе 
генерального директора УГМК 
(в эту компанию входит завод) 
Андрея Козицына освоили вы
пуск укрупнённых керамических 
блоков. Такой блок обладает вы
сокой прочностью, отличными 
теплоизоляционными свойства
ми, позволяет сократить расход 
раствора, увеличить темп клад
ки и так далее. А самое главное, 
использование такой продукции 
даёт возможность в полтора 
раза уменьшить вес несущих 
стен.

В январе на кирпичном заво
де побывал губернатор Сверд
ловской области Александр Ми
шарин. Осмотрев предприятие, 
побеседовав с его работниками, 
А. Мишарин отметил, что совре
менные технологии, применяе
мые на Ревдинском кирпичном 
заводе, помогут увеличить объ
ём жилищного строительства в 
Свердловской области.

Но представлявший продук
цию РКЗ генеральный директор

-Не знаю, что делать, - Людмила Павловна 
не скрывает слёз. - Пришёл счет за 
«коммуналку», неподъёмный просто. И не 
платить боимся - пени насчитают. Муж 
ходил в расчётный центр выяснять, за что 
такие большие суммы, там ещё больше 
запутали. Помогите найти правду! -

взмолилась жительница Екатеринбурга, 
пришедшая к нам редакцию. Ветеран 
труда, заслуженный человек в 
растерянности: если теперь вместо двух 
тысяч рублей ежемесячно придётся 
платить почти пять тысяч, то надеяться 
остаётся лишь на помощь сына.

Как рассказала читательни
ца «Областной газеты», чудеса 
с расчётами начались, когда 
в ноябрьских платёжках, при
сланных управляющей компа
нией (УК) «Верх-Исетская», она 
увидела «лишние» 1540 рублей. 
Как пояснили в обслуживающей 
организации, это была коррек
тировка платы за общедомовое 
отопление, общедомовое го
рячее водоснабжение (ГВС) и 
общедомовое водоотведение, 
предоставленные в 2008 году. 
Людмила Павловна так и не по
няла из платёжки, какова доля 
услуг, потреблённых её семьёй, 
но дисциплинированно, в срок 
и полностью оплатила счёт, 
хотя червячок сомнения в за
конности действий УК зашеве
лился.

«Ладно, - решила женщи
на, - раз насчитали, значит, так

ющих предприятий Нижнего Тагила, направленные на снижение за
висимости города от конъюнктурных колебаний.

В частности, Нижнетагильский металлургический комбинат пла
нирует осуществить строительство конвертерного цеха №2 с про
гнозным производством стали 2,5 миллиона тонн в год. Предпола
гается создание 1000 рабочих мест. Прогнозный объём инвестиций 
- 42 миллиарда рублей.

Второй проект - строительство установки вдувания пылеуголь
ного топлива. Проект предусматривает: снижение суммарного 
расхода топлива в доменной плавке, улучшение экологии в горо
де, снижение энергопотребления доменного цеха, снижение себе
стоимости чугуна. Прогнозный объём инвестиций - 5,8 миллиарда 
рублей.

Научно- производственная корпорация «Уралвагонзавод» также 
планирует в рамках внутренней диверсификации осуществить два 
проекта. Во-первых, начать производство подъёмных установок для 
бурения и капитального ремонта скважин грузоподъёмностью 125 и 
160 тонн. А во-вторых, создать современное инструментальное про
изводство для выпуска конкурентоспособного режущего инструмен
та.

На базе акционерного общества «Уралхимпласт» планируется 
создать химический кластер. Проект предусматривает строитель
ство новых мощностей завода по производству метанола и завода 
по производству литейных смол, а также реконструкцию существую
щего производства новолачных смол. Общая сумма инвестиций со
ставит 13 миллиардов рублей, будет создано 240 рабочих мест.

Реализация инвестиционных проектов вкупе с программами обу
чения и переподготовки кадров коренным образом изменят ситуа
цию на рынке труда. К 2020 году будет введено более 29 тысяч но
вых рабочих мест.

Чтобы не просто уйти от монопрофильности города, но сформи
ровать новую систему функционирования его экономики, надо изме
нить отраслевой имидж города. Вот несколько основных проектов:

-строительство многофункционального торгово-развлекатель
ного центра в пойме реки Тагил;

-проект логистического центра предусматривает строительство 
современного комплекса складских помещений класса «А»;

-проект по переработке -сельскохозяйственной продукции на 
ООО «Исетскйй-НТ» предполагает создание единого комплекса, по
зволяющего обеспечить заготовку, хранение, частичную и глубокую 
переработку, фасовку и реализацию овощей, фруктов, сухофруктов, 
ягод и грибов.

В условиях, когда с градообразующих предприятий высвобож
дается большое число экономически активного населения, необхо
димо подготовить почву для обеспечения занятости рабочей силы. 
Для этого планируются меры в рамках поддержки предпринима
тельской инициативы граждан (проект «Начни своё дело», создание 
бизнес-инкубаторов и другие).

Ожидаемые результаты реализации программы: создание не 
менее 3670 рабочих мест в сфере малого и среднего предпринима
тельства, увеличение количества малых предприятий на 20 процен
тов, увеличение в 3 раза доли малых предприятий в общегородском 
объёме отгруженных товаров.

Общий объём инвестиций в экономику Нйжнего Тагила за период 
2010-2020 годов составит 124 миллиарда рублей. Из этой суммы на 
долю частных инвестиций приходится 65,6 процента от общего объ
ёма инвестиций. Федеральный бюджет - 32,1 процента. Ближайшие 
потребности в финансировании на 2010 год составляют 8 миллиар
дов 460 миллионов рублей, из которых 23,8 процента планируется 
получить в виде бюджетных кредитов, 44 процента составят сред
ства банков с государственным участием, 13,9 процента поступят по 
федеральным целевым программам.

Таким образом, из федерального бюджета планируется получить 
почти 40 миллиардов рублей, в том числе 3,5 миллиарда рублей - 
в 2010 году. Из областного бюджета - 2,6 миллиарда рублей, в том 
числе 137 миллионов рублей - в 2010 году. Муниципальный бюджет 
инвестирует 193,4 миллиона рублей и почти 30 миллионов рублей - 
в 2010 году. Частные инвестиции составят 82,7 миллиарда рублей, в 
том числе в 2010 году - 4,8 миллиарда рублей.

Губернатор предложил увеличить лимит финансирования Сверд
ловской области по адресной программе ремонта общего имуще
ства многоквартирных домов для Нижнего Тагила до 1.5 миллиарда 
рублей, а лимит финансирования по отселению из ветхого жилья 
для Нижнего Тагила - до 600 миллионов рублей. Кроме того, требу
ется предоставить Свердловской области бюджетный кредит в раз
мере 1918 миллионов рублей для реализации программ Нижнего 
Тагила.

-Мы понимаем, что для устойчивого развития моногородов необ
ходимо не только диверсифицировать экономику, улучшать эколо
гию и социальную составляющую, но и менять образ и стиль жизни 
горожан, повышать их социальную активность. Этим мы будем зани
маться, развивая Нижний Тагил, повышая качество жизни тагильчан 
и всех жителей Свердловской области, - заявил в завершение свое
го выступления Александр Мишарин.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

■ ПОДДЕРЖКА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Кирпичу дают 
зелёный свет

предприятия Михаил Новосё
лов посетовал на то, что в силу 
ряда причин эти блоки пока не
достаточно активно используют 
строители.

Принцип губернатора - под
держивать самые Малые рост
ки модернизации, и тогда она 
приобретёт широкий размах. 
Поэтому он немедленно дал 
поручение разобраться в упо
мянутой проблеме областному 
министерству строительства и 
архитектуры.

По словам начальника отдела 
новых технологий в строитель
стве и стройиндустрии назван
ного министерства Василия 
Корнеева, специалисты этого 
органа госуправления немед
ленно взялись за дело. Как вы
яснилось после совещаний с 
ревдинскими производителями 
строительных материалов, про
блема в том, что данные керами
ческие блоки несколько отлича
ются по своим характеристикам 
от требований СНиП (Строи
тельных норм и правил).

Добиваться изменения этих 

■ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Продавцы воздуха
Жильцов заставляют оплачивать потери воды и тепла

надо». В декабре за «коммунал
ку» УК запросила всего 2198 ру
блей, и пенсионерка успокои
лась. Не тут-то было: квитанция 
за коммунальные услуги, по
лученная в январе, едва не до
вела её до инфаркта -5040 ру
блей (с учётом компенсации по 
льготам - 4775). Это без платы 
за электроэнергию, зато опять 
значится ГВС, причём, почему- 
то дважды. И опять непонятно, 
почему именно в таком объёме, 
никакой расшифровки нет. А в 
управляющей компании объяс
няться не желают.

По мнению Людмилы Пав
ловны и её соседей по дому 
№ 29 на улице Серафимы Деря
биной, УК «Верх-Исетская» та
ким образом решилас помощью 
жильцов компенсировать долги 
перед поставщиками комму
нальных услуг. И они оказались

норм и правил было бы нерацио
нально. Это и так произойдёт 
вместе с утверждением прави
тельством РФ технических ре
гламентов. Поэтому разумнее 
оказалось сертифицировать 
продукцию и продолжить работу 
по её совершенствованию.

Министерство строительства 
и архитектуры поспособство
вало продвижению продукции 
ревдинского завода на строи
тельном рынке. В частности, 
оказало содействие в доведе
нии до потребителя информа
ции об энергоэффективности 
продукции РКЗ. Намечен ряд 
семинаров для проектировщи
ков и строителей области, чтобы 
ознакомить их с перспективной 
продукцией из Ревды.

Станислав ЛАВРОВ.
НА СНИМКЕ: (в центре) 

А. Козицын, полпред Прези
дента РФ в УрФО Н. Винни
ченко, А. Мишарин обсуждают 
проблемы выпуска стройма
териалов на РКЗ.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

недалеки от истины. Прокурату
ра Свердловской области, про
верившая действия УК «Верх- 
Исетская» и ООО «Единый 
расчётный центр», установила, 
что они, помимо потреблённых 
ресурсов, заставляли оплачи
вать и технологические расхо
ды обслуживающей организа
ции. То есть, ту изрядную часть 
тепла и воды, что теряется по 
пути от поставщика ресурсов 
к потребителю. А исчезают ре
сурсы потому, что управляю
щая компания не занимается 
ремонтом, заменой труб и уте
плением подъездов. Гораздо 
проще «раскидать» долг перед 
поставщиками на всех жильцов. 
До поры до времени это сходи
ло, но когда от сумм в квитанци
ях у потребителей помутилось 
в глазах, многие обратились в 
прокуратуру, а та - в суд. Суд

признал действия УК незакон
ными и потребовал провести 
перерасчёт. Однако с «Верх- 
Исетской», судя по рассказу 
нашей читательницы, как с гуся 
вода - продолжает рассылать 
сомнительные платёжки. А пен
сионеры в панике: судиться они 
не умеют, не платить боятся, а 
платить - значит, экономить на 
самом необходимом.

Таких случаев, как нам со
общают из других территорий 
области, предостаточно. Что 
происходит? С 2010 года муни
ципалитеты перестали получать 
дотации из областного бюдже
та на покрытие тех самых тех
нологических потерь. Это одно 
из условий, по которому Сверд
ловская область, участвующая 
в федеральной программе по 
модернизации ЖКХ, получит 
многомиллиардную помощь 
федерального бюджета.

-Руководители территорий, 
местные коммунальные компа
нии должны сами искать выход 
из ситуации с коммунальными 
долгами, - пояснили в Регио
нальной энергетической ко
миссии. - Но вместо этого они 

пошли по самому лёгкому пути: 
стали собирать дополнитель
ные деньги с граждан.

Управление Роспотребнад
зора рекомендует жителям об
ласти: если вас насторожили 
большие суммы в квитанциях 
за коммунальные услуги, не
понятна методика и схема рас
чётов, не торопитесь платить, 
идите разбираться в управ
ляющую компанию, единый 
расчётный центр. Вам обязаны 
объяснить всё, что непонятно, 
и происхождение каждой ко
пейки в квитанции. Если и там 
вас не избавили от сомнений, 
отправляйтесь в прокуратуру 
или суд.

Вряд ли жители массово 
отправятся в надзорные орга
ны, не хотят они портить себе 
нервы, не знают, как подать 
жалобу, не привыкли судить
ся. Но, видимо, такой момент 
наступит. Можно себе пред
ставить: если многие тысячи 
людей перестанут платить, то 
ситуация с долгами ещё более 
осложнится. А управляющие 
компании-нарушители в объ
яснения по поводу самовольно 

установленных сумм платежей 
вдаваться не собираются, не 
в их интересах это. Журнали
сты «Областной газеты» много 
раз поднимали тему непро
зрачности в деятельности об
служивающих организаций, 
писали о том, что мало кто из 
них занимается обновлением 
коммунальных сетей, вклады
вается в энергосберегающее 
оборудование и технологии, 
зато всё чаще появляется же
лание залезть в карман насе
ления.

Вот свежий пример: провер
ка, инициированная управлени
ем Генпрокуратуры РФ в Ураль
ском федеральном округе, 
показала, что две екатеринбург
ские управляющие компании - 
ООО «Нижне-Исетское» и ООО 
«УК РЭМП УЖСК» в 2009 году за 
освещение подъездов и дворо
вых территорий незаконно со
брали с жителей 40 миллионов 
рублей. Понятно, что эти деньги 
пошли отнюдь не на обновление 
коммунального хозяйства. Пе
рерасчёта жители пока не виде
ли и полагают, что деньги им не 
вернут. Как и жители домов, об
служиваемых УК «Чкаловская», 
которая также незаконно со
брала деньги за общедомовое 
потребление электроэнергии 
за... 2006 год, но деньги не вер
нула, не собирается это делать 
и ответственности никакой не 
понесла...

Анатолий ГОРЛОВ.
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■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

Николай ВИННИЧЕНКО

азота
■ 10 ФЕВРАЛЯ-ДЕНЬ ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО РАБОТНИКА

«Я всегда внимательно отношусь
к критическим публикациям...»

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе Николай Александрович Винниченко 
в прошлый понедельник в Екатеринбурге встретился с главными 
редакторами (руководителями) ведущих средств массовой информации 
УрФО. Встреча проходила в Доме актёра в необычной обстановке. На 
столах стояли красивые самовары. Каждый мог попить чайку с вареньем да 
побаловаться различной выпечкой.
В ходе встречи обсуждались злободневные вопросы. Говорили об итогах 
2009 года и о планах на будущее. В частности, речь шла о взаимодействии 
органов власти и медиа-сообщества в реализации государственных 
антикризисных мер на территории УрФО.

Ещё во время первой встречи с ру
ководителями СМИ УрФО в январе 
прошлого года Николай Александрович 
высказал пожелание регулярно органи
зовывать дискуссии с представителями 
медиа-сообщества. Его предложение 
тогда было встречено с одобрением.

Прошло чуть больше года. За это 
время руководители СМИ неоднократ
но встречались с Н. Винниченко и об
суждали разные актуальные вопросы.

Полпред Президента РФ в УрФО 
представил собравшимся своего заме
стителя Сергея Ивановича Сметанюка, 
недавно вступившего в должность. Да
лее он кратко остановился на некоторых 
итогах 2009 года, который был очень 
сложным не только для УрФО, но и для 
страны в целом. Округ имеет очень 
большой потенциал во всех сферах. 
Но кризис, сказал он, безусловно, за
труднил решение многих проблем. Кон
кретная программа антикризисных мер 
позволила стабилизировать ситуацию в 
отдельных отраслях производства.

Нашим приоритетом, сказал Н. Вин
ниченко, была и остаётся поддержка лю
дей, оказавшихся в трудной ситуации. 
К сожалению, мы ещё не смогли оста
новить рост численности безработных. 
Нам надо активнее создавать условия

для трудоустройства людей, особенно 
тех, кто не работает. Процесс модер
низации экономики предусматривает 
создание новых инновационных произ
водств. Но, по мнению полпреда Прези
дента РФ, этот процесс идёт тяжело.

Николай Александрович обратил 
внимание на необходимость совмест
ной работы представителей власти и 
СМИ. Участники встречи говорили о

проблемах, недостатках, а также при
водили примеры положительного опы
та. Н. Винниченко, как всегда, общался 
с собравшимися на равных. Приглашал 
к диалогу. Поэтому, наверное, и на этот 
раз разговор с ним получился откро
венным, а по некоторым проблемам - 
острым.

Президент страны Дмитрий Мед
ведев в своём Послании Федераль
ному Собранию Российской Федера
ции говорил о том, что отечественная 
экономика должна наконец переори
ентироваться именно на реальные по
требности людей, а они сегодня глав
ным образом связаны с обеспечением 
безопасности, с улучшением здоро
вья, с доступом к энергии и с доступом 
к информации. Отсюда и наш выбор 
приоритетов модернизации экономи
ки и технологического развития. Это

внедрение новейших медицинских, 
энергетических и информационных 
технологий, радикальное повышение 
энергоэффективности.

-От вашего слова, - сказал Николай 
Александрович собравшимся, - Зави
сит многое. Вы остро чувствуете си
туацию в регионах, в районе, городе, 
на предприятии. Довести до жителей 
УрФО правдивую информацию своев
ременно - наша общая задача. Объек
тивная критика нужна всем: и власти, 
и бизнесу, и руководителю любого 
ранга. Но она должна быть конструк
тивной и справедливой. Я всегда 
внимательно отношусь к критическим 
публикациям и делаю конкретные вы
воды.

Разговор зашёл и о некоторых 
СМИ, которые, гоняясь за жареными 
фактами, вводят в заблуждение своих 
читателей и телезрителей, а информ
агентства - своих потребителей ин
формации. На прошлой встрече с пол
предом Президента РФ в УрФО было 
принято решение разработать кодекс 
чести СМИ в округе. Проект этого до
кумента уже есть. О нём рассказал в 
своём выступлении главный редактор 
ГУ «Окружная государственная теле
визионная и радиовещательная компа
ния «Ямал-Регион», член Обществен
ной палаты Российской Федерации 
Леонид Гусельников.

Выступившие В. Дынин, А. Пашков, 
В. Кузнецов и другие говорили о суще
ствующих проблемах и вносили конкрет
ные предложения. Сообща пришли к вы
воду, что необходимо создать в УрФО 
Совет главных редакторов. Этот обще
ственный орган мог бы принять активное 
участие в разработке медийных планов 
окружного масштаба. Так, техническая 
составляющая проекта «Урал промыш
ленный - Урал Полярный» близка к за
вершению, сказал Н. Винниченко. Далее 
нам нужна будет помощь СМИ в широ
ком освещении этого проекта.

Полномочный представитель Прези
дента р УрФО остановился и на некото
рых других проектах. Удачным он назвал 
создание по инициативе губернатора 
Александра Мишарина корпорации ин
новационного развития Свердловской 
области. По такому пути, сказал он, 
должны идти и другие регионы УрФО.

В конце встречи Н. Еиннич§нко вру-^ 
чил благодарственные письма руково
дителям СМИ. ХІІА 13 í « Ом > 9« і мпг МгЛ

Николай ТИМОФЕЕВ, 
главный редактор 

«Областной газеты».
НА СНИМКАХ: во время встречи; 

Н. Винниченко вручает благодар
ственное письмо; А. Стуликов (ОТВ) 
и Г. Лёвочкина (АТН): есть что обсу
дить.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

Уважаемые работники дипломатической 
и внешнеэкономической сферы деятельности, сотрудники 

консульств, посольств и торговых представительств, 
расположенных в Свердловской области!

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником - Днём диплома
тического работника!

Профессия дипломата во 
все времена считалась высоко 
престижной и настолько же от
ветственной. «Один хороший 
дипломат стоит целой армии», 
- говорили древние греки. Ди
пломатическое искусство: уме
ние найти общий язык, выбрать 
правильное решение, - часто 
оказывает мощное влияние на 
судьбы целых государств и на
родов.

И сегодня установление 
крепких и дружеских между
народных отношений является 
важной задачей для любого ре
гиона, в особенности для такого 
перспективного и развивающе
гося, как Свердловская область. Благодарю за плодотвор
ную совместную работу представителей дипломатического 
корпуса стран, чьи консульства работают на территории Ека
теринбурга, сотрудников представительства Министерства 
иностранных дел Российской Федерации, сотрудников об
ластного министерства международных и внешнеэкономи
ческих связей. Во многом благодаря вашей деятельности 
престиж Среднего Урала в мировом сообществе неизменно 
растёт.

Наш регион занимает третье место в России по количе
ству аккредитованных представительств зарубежных стран. 
Сегодня в Екатеринбурге работают представительства 21 
страны. Это генеральные консульства США, Великобри
тании, Германии, Чехии, Китая, Вьетнама, Кыргызстана, 
Франции, Венгрии, Болгарии, Таджикистана, Азербайджа
на, а также торговые представительства, агентства по раз
витию бизнеса, почётные консулы, культурные центры дру
гих стран.

Из Екатеринбурга можно вылететь в 25 стран мира. Ре
гулярные рейсы в международный аэропорт Кольцово осу
ществляют ведущие зарубежные авиакомпании: «Люфт
ганза», «Чешские авиалинии», «Австрийские авиалинии», 
«Турецкие авиалинии», «Финнэйр», «Эйр Чайна». Сейчас 
ведутся переговоры об открытии регулярных авиарейсов с 
Болгарией и Японией. В область привлекаются значитель
ные иностранные инвестиции, совместно с другими страна
ми реализуются социально значимые проекты, развиваются 
широкие гуманитарные контакты, профессиональные и сту
денческие обмены. Уверен, что отношения Свердловской 
области с зарубежными партнёрами имеют значительный 
потенциал и хорошие перспективы.

Уважаемые коллеги!
Хочу пожелать вам крепкого здоровья, счастья, благопо

лучия, осуществления ваших планов и идей. Надеюсь, что 
ваш высокий профессионализм, искренняя заинтересован
ность, стремление и дальше развивать партнёрские отно
шения между Свердловской областью и другими странами 
будут способствовать укреплению и процветанию нашей 
России, благополучию Свердловской области и уральцев!

Губернатор
Свердловской области

А.С. МИШАРИН.

■ ЧИТАТЕЛЬ ИНТЕРЕСУЕТСЯ

ПОДПИСКА— 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

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-инТернатоѳ, домов престаре
лых, воинских частей и учреждений просим найти средства и пере
числить на лицевой счёт редакции.

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946, КПП 666001001. 
Получатель: УФК по Свердловской области (государствен
ное учреждение «Редакция газеты «Областная газета»), л/сч 
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. N 002005. «Подписка - благотвори
тельный фонд». В том числе НДС 10%.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через 
редакцию. Только до 1 апреля 2010 года стоимость подписки на 
«ОГ» для всех категорий населения льготная. Для предприятий и 
организаций, участвующих в акции «Подписка - благотворительный 
фонд», стоимость 1 экз. газеты составит: на 6 месяцев 326 руб. 94 
коп. (в том числе НДС).

С 1 апреля подписная цена на «ОГ» для всех категорий населе
ния увеличится. Исходя из перечисленной суммы, просим выслать 
список ветеранов 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.

Было бы хорошо, если бы подписка на «Областную газету» стала 
подарком для ветеранов к Дню защитника Отечества (23 Февра
ля) или Дню Победы (9 Мая). Вы можете оформить подписку на 
«ОГ» с любого последующего месяца и до конца года. Стоимость 
подписки на 1 экз. на 1 месяц составляет 54 руб. 49 коп. (в том 
числе НДС). К примеру: с марта по декабрь подписная цена равна 
544 руб. 90 коп. (54 руб. 49 коп. х 10 мес.) - втом числе НДС.

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.

■ СИТУАЦИЯ

Безработица в типографии
отменяется

8 февраля в правительстве Свердловской области 
состоялось совещание, на котором решалась судьба 200 
работников издательства «Уральский рабочий».
Вчера, 9 февраля, судебные приставы распечатали двери 
двух цехов типографии - подготовки бумаги и твёрдого 
переплёта.

Причиной отправки в вынуж
денный простой типографских 
работников и коллектива мага
зина «100 000 книг» стал давний 
имущественный спор между 
ОАО «ИПП «Уральский рабочий» 
и филиалом федерального 
Агентства по управлению и ис
пользованию памятников исто
рии и культуры - двумя госу
дарственными организациями.

Издательско-полигра
фическое предприятие «Ураль
ский рабочий» широко известно 
и в нашей стране, и за рубежом 
уже не один десяток лет. Соз
данное в 1926 году, оно вы
пускало две главные газеты 
Среднего Урала - «Уральский 
рабочий» и «На смену!». Тогда 
полиграфическое оборудова
ние было такое - два линотипа 
и одна ротационная машина. В 
1934 году завершилось строи
тельство Дома печати, а в сле
дующем - основного здания 
типографии, в котором разме
стились наборный, печатный и 
переплётный цеха. После окон
чания Великой Отечественной 
войны второй основной про
дукцией «Уральского рабочего» 
стали книги. За последние пять 
лет серьёзно обновились про
изводственные мощности.

Магазин «100 000 книг» с 
самого открытия пользовал
ся популярностью не только 
у екатеринбуржцев, но и всех 
жителей Свердловской обла
сти. Это единственный магазин 
в областном центре, в котором 
можно с помощью экрана дис
плея узнать, есть ли нужная 
книга и где, в каком отделе, на 
каком стеллаже.

Здание по проспектуЛенина, 
49 в 70-годах прошлого столе
тия было признано памятником 
архитектуры. Именно эти поме
щения двух цехов и магазина, 
разместившиеся в нём, были 
переданы в оперативное управ
ление филиалу федеральной 
государственной управляющей 
компании «Агентство по управ
лению и использованию па
мятников истории и культуры» 
министерства культуры Рос
сийской Федерации. Три года 
назад агентство нашло ему 
арендатора - фирму «Татлинъ». 
Последнее обратилось с иском 
в Арбитражный суд, чтобы вы
селить подразделения типогра
фии и магазин из здания. После 
рассмотрения дела судебные 
приставы потребовали приоста
новки работы в цехах и закры
тия магазина. Таким образом, 
администрация издательско- 
полиграфического предприя
тия, понадеявшаяся в смутные 
девяностые годы на то, что по 
существующему законодатель
ству памятник архитектуры 
приватизации не подлежит, и 
по этой причине не зарегистри
ровавшее вовремя право соб
ственности на здание, оказа
лась в сложной ситуации.

В течение этого трёхгодич
ного конфликтного периода, 
как сообщил «Областной газе
те» исполнительный директор 
издательства Александр Сав
ченко, из здания, на которое 
претендует основной аренда
тор - фирма «Татлинъ», были 
переведены в другое помеще
ние два участка - наборный и 
брошюровочный, занимающие

в общей сложности около двух 
тысяч квадратных метров. А за
тем и печатный цех.

-Мне приходилось слышать 
мнения, что мы тут жируем... 
Это обидно, ведь переселение 
этих подразделений типогра
фии производится только за 
счёт внутренних накоплений, 
со стороны нам никто финан
совую помощь не оказывает. А 
это немалые деньги, - сказал 
Александр Савченко. - Мини
стерство культуры и Роспечать 
в Москве находят по этому во
просу возможность договари
ваться, а вот здесь, на месте, 
вся ситуация обострена до 
предела.

Самая сложная, почти не 
решаемая проблема для печат
ников - демонтаж переплётной 
линии, которая находится в 
этом же, построенном всё-таки 
для производства типограф
ских работ, здании-памятнике. 
Для переноса линии нужно раз
резать сварную конструкцию, а 
в другом помещении вновь со
брать, произвести наладку.

-Если вопрос не будет ре
шён на федеральном уровне в 
пользу издательства, мы будем 
вынуждены это сделать. Сейчас 
ищем нетрадиционные инже
нерные решения, но гарантий 
нет, линию можно ведь и погу
бить, -считает исполнительный 
директор издательства «Ураль
ский рабочий».

Ну, а пока московское на
чальство обеих конфликтую
щих сторон ищет консенсус, 
ситуация вокруг типографии- 
памятника накалилась до 
предела. 27 января судебные 
приставы «изъяли помещение 
из незаконного оборота». В 
результате этой законной ак
ции на улице в качестве без
работных оказались две сотни 
работников типографии и книж

ного магазина. Председатель 
областного профсоюза работ
ников культуры Валентина Вы
соцкая сообщила средствам 
массовой информации о гото
вящейся акции протеста против 
закрытия цехов и магазина, на 
которой профсоюз намеревал
ся выдвинуть чисто экономи
ческое требование: отсрочить 
выполнение решения суда и 
дать возможность в плановом 
порядке завершить эвакуацию 
оборудования и людей, сохра
нить помещение за магазином 
«100 000 книг».

Однако эти вопросы решило 
правительство Свердловской 
области. По указанию предсе
дателя правительства Анатолия 
Г редина, в кабинете заместите
ля министра промышленности 
и науки Юрия Зибарева состоя
лось совещание с участием кон
фликтующих сторон, председа
теля Федерации профсоюзов 
Свердловской области Андрея 
Ветлужского.

-Поддержку и понимание 
в этом вопросе губернатора, 
председателя правительства, 
профсоюзов мы почувствовали 
ясно и очень благодарны сторо
нам социального партнёрства 
за это, - отметил Александр 
Савченко, - Мы получили от
срочку, будем ждать оконча
тельного решения из столицы. 
Но в любом случае намерены 
соблюдать график мероприя
тий по освобождению поме
щений, утверждённый в ходе 
переговоров в областном пра
вительстве.

Вчера члены трудовых кол
лективов двух цехов типогра
фии вновь заняли свои рабочие 
места.

К сожалению, двери магази
на «100 000 книг» остались пока 
опечатанными. Будем надеять
ся, что они всё-таки откроются.

Валентина СМИРНОВА.

ДО НАЧАЛА дачного сезона ещё далеко, однако вопросы об 
оплате электроэнергии и воды, используемых на дачных 
участках и в садовых товариществах, уже сейчас волнуют 

> наших читателей.

Отдельной строкой
В частности, члены одного из дачных объединений спрашивают, 

как они будут оплачивать освещение проездов, установку новых 
опор, а также потери в трансформаторах и электрических Сетях?

С этим вопросом мы обратились к начальнику отдела цено- и 
образования в энергетике Региональной энергетической комис- И 
сии Свердловской области Александру СОБОЛЕВУ.

-Расчет платы за потреблённую электроэнергию производит- | 
ся по показаниям индивидуальных приборов учёта и по тарифам, В 
утверждённым Региональной энергетической комиссией, - пояс- в 
нил он.-Правление сада менять установленные тарифы не вправе. | 
Подобные действия квалифицируются как административные на- | 
рушения и влекут за собой наложение штрафа. Электроэнергия, | 
затраченная на общие нужды, включается в квитанцию отдельной И 
строкой. А по какому принципу будет происходить распределение И 
платы между садоводами - решать общему собранию. Варианты И 
могут быть различными: равными долями на каждого садовода, й 
в зависимости от площади участка, в зависимости от количества Ц 
человек, постоянно проживающих в летний период. Если приня- || 
тое решение отражено в протоколе собрания, оно автоматически И 
становится обязательным для исполнения всеми членами садо- и 
водческого товарищества.

Норму укажет 
муниципалитет

Жители частных домов из Талицы, а также дачники из Камен-1 
ского района хотят уточнить, сколько они должны платить за воду, | 
используемую на содержание коз, свиней, кроликов и других | 
животных, а также на полив огородов? И если вода использует-1 
ся только на полив, можно ли не оплачивать квитанции в течение | 
зимних месяцев?

Ответ на эти вопросы даёт главный специалист отдела цено- и 
образования Региональной энергетической комиссии Свердлов- | 
ской области Екатерина КОНЬКОВА:

-Если гражданин использует воду не в границах жилого поме- Я 
щения, а для полива приусадебных участков и содержания сель- | 
скохозяйственных животных, он обязательно должен оплачивать { 
эту услугу. Это - требование Жилищного кодекса (ЖК). Согласно | 
статье 157 ЖК оплата осуществляется по тарифам, утверждённым ? 
для ресурсоснабжающих организаций, с учётом расхода воды. '

Если установлены индивидуальные приборы учёта, определить : 
расход воды и, соответственно, платёж нетрудно: нужно показа- 5 
ния счётчика умножить на тариф.

Устанавливать ли приборы учёта - личное дело каждого. Ни 
Жилищный кодекс, ни какие-либо другие документы не обязывают і 
граждан делать это.

В отсутствие счётчика оплата воды, используемой для сельско- | 
хозяйственных нужд, осуществляется по нормативам. Их устанав- | 
ливают органы местного самоуправления, которые вправе на своё ’ 
усмотрение утвердить среднегодовой норматив ИЛИ сезонный. В I 
первом случае каждый месяц в течение года потребитель будет | 
платить одну и ту же сумму. Во втором случае летом плата за воду я 
будет значительно выше, чем зимой.

Подготовила Елена АБРАМОВА.

Департамент по делам молодёжи Свердловской об
ласти информирует о победителях конкурса по форми
рованию Молодёжного правительства Свердловской 
области

1.Воробьёв Михаил Владимирович.
2 .Бикбулатов Сергей Русланович.
3 .Исмагилова Юлия Ильдусовна
4 .Кудинов Александр Владимирович.
5 .Минин Михаил Владимирович.
6 .Осипова Ольга Сергеевна.
7 .Пунигова Елена Михайловна.
в.Секачев Максим Николаевич.
9 .Федоров Александр Юрьевич.
10 .Шарипов Зиннур Рамильевич.
11 Шевараков Александр Викторович.
12 .Алмазова Светлана Леонидовна.
13 Веденёв Кирилл Александрович.
14,Глазырин Степан Владимирович.
15 .Кокшаров Максим Олегович.
16 .Воротников Павел Анатольевич.
17 .Плотников Сергей Николаевич.
18 .Стихии Александр Александрович.
19 .Субботина Кристина Станиславовна.
20 .Томилова Наталья Валерьевна.
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■ ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЧЛЕНОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА
- . ..

ВЛАСОВ:
«Наша за ача

понять И помочь»
^На прошедшем в Доме правительства в двадцатых числах января награждении 

благотворителей одна из участниц торжественного приёма, увидев в зале 
нового руководителя министерства социальной защиты населения Владимира 
Власова, с чувством произнесла: «Рада, что именно вас назначили социальным 
министром. Мы связываем с вами новый этап в развитии социальной сферы 
области. Помним вашу работу на посту мэра Асбеста, благодарны за особое 
внимание к старикам, детям, инвалидам... Надеемся на вас. Знаем, дело на 
вас возложено нелёгкое - поэтому сил, здоровья, и пусть всё задуманное 
свершится».
Слова приятные. Но тут же подумалось, а успел ли заместитель председателя 
правительства - министр социальной защиты населения за несколько недель 
пребывания на новом посту что-то уже задумать?

этого и начался наш с ним разговор.

-Кресло новое, а род деятельности - 
прежний. У министерства социальной защи
ты, как и в целом у всех структур социально
го блока, своя особая миссия - реализация 
конституционных гарантий граждан, сохра
нение социальной стабильности в регионе.

Губернатор Александр Сергеевич Миша
рин, когда формировал новую команду, при 
утверждении меня на должность заместите
ля председателя правительства - министра 
соцзащиты особо подчеркнул, что этой сфе
ре придаётся в настоящее время очень важ
ное значение.

Высокие цели и задачи, естественно, на
кладывают и особую ответственность.

И, хотя работая заместителем председа
теля правительства Свердловской области 
по социальной политике, я был в курсе всех 
вопросов, заняв этот пост, я прежде всего 
начал с анализа деятельности министерства. 
Времени на раскачку у нашего ведомства 
просто нет. Поэтому в новогодние празд
ники мы провели анализ государственных 
функций и услуг, которые возложены на нас, 
а только самых крупных - более 60. Даже 
один этот факт говорит о серьёзности и 
сложности деятельности министерства.

Время не стоит на месте, оно диктует но
вые задачи и современные формы работы. В 
первую очередь это повышение эффектив
ности управления, расширение доступа к со
циально значимой информации. Мы должны 
быть открыты для населения.

-Открытость социальной службы - это 
очень важный момент для простого чело
века. Люди зачастую по социальным во
просам звонят в СМИ, потому что далеко 
не всегда могут без проволочек получить 
компетентный ответ у специалистов. Так 
не должно быть!

-Согласен - не должно. Свердловчане 
имеют законное право получать всю инте
ресующую их информацию из первых рук. 
Для этого мы решили модернизировать 
информационно-аналитическую службу и 
структуру, отвечающую за автоматизацию и 
информатизацию. Также планируется скоор
динировать деятельность всех учреждений 
социальной сферы и работу общественных 
организаций. Вот эти три блока объединя
ются в единое управление.

Губернатор поставил перед нами зада
чу по информированию населения. И вот 
почему это стоит на первом плане - в этом 
году смета расходов министерства составит 
около 19,5 миллиарда рублей. Из них более 
16 миллиардов - выплата различных соци
альных пособий. Нам очень важно, чтобы эта 

работа стала более эффективной. И здесь 
без автоматизации и информатизации нам 
действительно не обойтись. Необходимо на
ладить дело так, чтобы любой человек смог в 
кратчайший срок получить необходимую ему 
информацию в доступном месте.

А для этого надо прийти к тому, чтобы ав
томатизированное рабочее место было не 
только у специалиста в отдельном террито
риальном управлении, а чтобы вся система 
в целом была замкнута на министерство. 
Всё это и позволит нам не гонять людей со 
справками из одного кабинета или ведом
ства в другое, а предоставить возможность 
свердловчанам решить свою проблему сра
зу и в одном месте.

В итоге мы выйдем на уровень, когда все 
выплаты будут происходить не только в де
нежном варианте, айв электронном виде 
- на социальную карту льготника. Эта карта 
станет не только базой, где будет зафикси
рована вся информация о льготнике, но и 
платёжным документом.

-Речь идёт о карте, подобной той, что 
проходит апробацию в Татарстане?

-Элементы этой системы мы в Сверд
ловской области отрабатывали в Невьянске 
ещё лет пять назад. Фонд обязательного ме
дицинского страхования при поддержке на
шего министерства апробировал подобную 
систему. Так что опыт у нас есть. В перспек
тиве мы повсеместно перейдём на такую 
удобную в обращении карту. Сейчас в Ека
теринбурге введена «Екарта» для проезда 
на общественном транспорте. Это один из 
элементов плана по введению социальной 
карты.

-Владимир Александрович, это каса
ется технологий и ожидается пусть не в 
отдалённом, но всё-таки в будущем. А 
что ждёт свердловчан, нуждающихся в 
социальной поддержке, уже сегодня?

-В первую очередь мы должны поддер
жать людей малообеспеченных, исходя из 
уровня их доходов. Ниже прожиточного 
минимума у человека доход - наша служба 
должна искать возможность, как ему по
мочь.

Никто не застрахован от сложных жиз
ненных ситуаций. И тут социальная служба 
обязана первой приходить на помощь. И не 
просто, как было раньше, накормить, дать 
одежду, выдать пособие, оформить в наше 
учреждение, а дать человеку возможность 
вернуть свой социальный статус: к примеру, 
найти работу, оформить пенсию, восстано
вить документы... Для этих целей в области 
уже создана служба социальных участковых 

и пункты срочной социальной поддержки.
Что касается новыхтехнологий, то хорошо 

себя зарекомендовал проект «Социальная 
поликлиника». Это когда территория делит
ся на несколько социальных участков, за ко
торым закрепляется соцработник. В данном 
случае используется принцип: работник не 
ждёт, когда к нему обратятся, а, изучив свой 
участок, сам предлагает помощь. Это совер
шенно иной уровень работы - социальный 
работник действует превентивно.

У нас уже накоплен опыт работы ком
плексных бригад на дому: к пенсионеру 
приходит не один человек, а, к примеру, и 
соцработник, и психолог, и медик, и юрист. 
Такая бригада мобильна и сразу может ока
зать поддержку по нескольким направлени
ям. Новая форма понравилась свердловча
нам, и она будет развиваться.

Мы с этого года приступили к реализации 
национальных социальных стандартов об
служивания. Во главу угла сегодня ставится 
не количество, а качество оказываемых на
селению услуг.

Сейчас вводим систему проведения пе
риодических опросов постояльцев стацио
нарных учреждений - довольны ли они об
служиванием. Уже разработана анкета. По 
результатам опроса можно будет судить о 
качестве работы как руководителя учреж
дения, так и всего коллектива. И делать вы
вод - кого стоит поощрить, а кого, может, и 
освободить от должности.

-Раньше министерство связывали 

тесные узы с Пенсионным фондом, а 
сейчас?

-У нас не должно остаться пенсионеров, 
доходы которых ниже прожиточного мини
мума, а он в области составляет на сегодня 
4478 рублей. К сожалению, до этого года 
люди, получающие пенсии по потере кор
мильца, при неполном стаже, имели доход 
значительно ниже прожиточного минимума. 
Благодаря соглашению с Пенсионным фон
дом по доплатам к пенсии неработающим 
пенсионерам, мы смогли с начала этого года 
повысить их жизненный уровень.

Это не единственный совместный проект 
с ПФР. Сейчас в работе новая социальная 
программа, направленная на укрепление 
базы социальных учреждений.

-Насколько я знаю, с этого года оздо
ровлением детей будет заниматься не 
Фонд социального страхования, а ми
нистерство социальной защиты. Летняя 
оздоровительная кампания уже не за го
рами - вы к ней готовитесь?

-Безусловно. Разрабатывается пилотный 
проект по созданию системы финансирова
ния отдыха и оздоровления юных свердлов
чан. Это новая для нас сфера деятельности и 
очень непростая. Сюда входят и санаторно- 
курортное лечение, и отдых в загородных и 
лагерях дневного пребывания. Мы не имеем 
права посылать детей отдыхать абы куда, 
выбор баз оздоровления будет проходить 

на конкурсной основе. Нашим специалистам 
ещё предстоит всему этому научиться. Ра
бота и масштабная, и серьёзная, ведь речь 
идёт о наших детях.

Только в загородных лагерях в области 
оздоравливается порядка 35 тысяч ребяти
шек, в дневных - около 150 тысяч. Родители 
могут быть спокойны - дети не останутся без 
полноценного отдыха.

-Хоть времени и не так много оста
лось до летней оздоровительной кам
пании, но всё-таки оно ещё есть. А вот 
монетизация льгот по ЖКХ вступила уже 
в силу. Уже есть и первые недовольные, 
позвонившие в редакцию «Областной». 
Как вы оцениваете положение дел, ведь 
речь идёт о более чем 900 тысячах наших 
земляков?

-Мы долго шли к решению этой пробле
мы, в настоящее время подавляющее боль
шинство муниципалитетов готовы к работе, 
поскольку именно им переданы полномочия 
в этом вопросе. За министерством как глав
ным распорядителем бюджетных средств в 
сфере монетизации остались лишь функции 
контроля.

-Владимир Александрович, читатели 
как раз и волнуются по этому поводу, где 
возьмут муниципалитеты деньги? Со
мневаются, получат ли льготники в фев
рале компенсационные выплаты?

-Волноваться не нужно. Средства на
правлены немалые - 6,2 миллиарда рублей 
только на этот год. Компенсации адекватно 
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отразят те льготы, которые имел человек. 
Первые выплаты пошли в феврале. Сред
ства на эти цели к концу января уже поступи
ли в муниципалитеты.

Около 60 процентов свердловчан реши
ли эти деньги получать вместе с пенсией, 
остальным средства поступят на личные 
счета в банки.

У нас есть база по всем льготным катего
риям граждан, поэтому особых хлопот у лю
дей не было с подачей заявлений.

-Минсоцзащиты все последние годы 
активно и, на мой взгляд, весьма кон
структивно сотрудничало с обществен
ными организациями. Эта традиция со
хранится?

-Непременно. Нашу деятельность труд
но представить без соучастия в ней пред
ставителей общественных организаций. 
А это ветераны войны и труда, труженики 
тыла, общества инвалидов и многие дру
гие. В них входят люди, для которых мы 
собственно и работаем. Было бы непрости
тельным упущением не учитывать их мнение 
при разработке социальных программ. В 
бюджете министерства предусмотрено по
рядка 14 миллионов рублей на реализацию 
программ, разработанных общественными 
организациями. Представители обществен
ности говорят от имени свердловчан, мы 
обязаны знать из первых рук, о чём думают, 
чего хотят и на что надеются свердловчане.

В.Власов.

НАШЕ ДОСЬЕ
Владимир Александрович Власов родился в 1958 году в городе Асбесте. В 1978 

году окончил Свердловский горный институт (ныне — Уральский государственный 
горный университет), в 1994 году — Уральский кадровый центр.

Трудовую деятельность начал бурильщиком скважин в Южном рудоуправле
нии. С 1978 по 1980 год служил в армии, после чего продолжил работу в рудо
управлении Асбеста.

С 1990 года — заместитель председателя исполкома Асбестовского городско
го Совета, с 1992-го — заместитель главы города Асбеста по социальным вопро
сам. В 1996 году Власов был избран главой Асбеста.

С 2005 года — заместитель председателя правительства Свердловской обла
сти по социальной политике. С 24 декабря 2009 года должность вице-премьера 
совмещает с должностью министра социальной защиты населения.

Мы должны их услышать, понять и помочь
В этом году страна отмечает 65-летие 

Победы в Великой Отечественной войне. 
Естественно, что наше ведомство готовится 
к этой дате - ни один ветеран не останется 
без внимания. Участники войны получат из 
областного бюджета к Дню Победы по одной 
тысяче рублей, труженики тыла и ещё ряд 
категорий граждан - по 500 рублей. Тради
ционно для ветеранов будут организова
ны оздоровительные круизы на теплоходе 
«Пермь - Астрахань - Пермь». Предусма
тривается и дополнительная материальная 
поддержка для особо нуждающихся сверд
ловских ветеранов войны. Естественно, что 
готовится много различных праздничных ве
черов, концертов, встреч с молодёжью.

-Каковы ваши первые впечатления, 
Владимир Александрович, на новом по
сту?

-Новую должность я воспринимаю очень 
ответственно. Социальную сферу знаю не 
понаслышке и лёгкой жизни не жду. Коллек
тив у нас большой - 18,5 тысячи человек, 
167 социальных учреждений. Своим влияни
ем мы охватываем свыше миллиона человек 
- каждый четвёртый житель области в той 
или иной мере сталкивается с работой ми
нистерства.

В целом о коллективе у меня сложилось 
хорошее впечатление, с некоторыми зна
ком лично, по прежней работе. Я уже сказал, 
что в министерстве планируется некоторая 
структурная перестройка. Будут и кадровые 
изменения - станем больше привлекать мо
лодых. Считаю, что квалифицированные ка
дры должны передавать свой богатый опыт 
молодёжи. Иначе некому будет работать 
завтра, пропадёт преемственность.

-Владимир Александрович, мы всё с 
вами говорим о работе и о работе. Да
вайте чуточку отойдём о производствен
ной сферы...

-Уверен, что читателям как раз и инте
ресно узнать, что нового их ждёт в соци
альной сфере. Не думаю, что им уж очень 
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любопытно: что я ем по утрам и делаю ли 
зарядку?

-А делаете? Вид у вас очень спортив
ный.. .

-Чтобы продуктивно трудиться, нужно 
и свободное время проводить с пользой. 
Правда, у меня его не очень много, но всё- 
таки я нахожу время для активного отдыха. 
Полюбил рыбалку - при любой возможности 
выбираюсь с друзьями на уральские водоё
мы. Бывает и улов. Но главное - круг друзей 
и общение с природой.

Люблю играть в волейбол, в отпуске зани
маюсь дайвингом. В своё время я стал кан
дидатом в мастера спорта по плаванию. А 
ещё люблю баскетбол и поэтому возглавляю 
попечительский совет мужского баскетболь
ного клуба «Урал».

Редкие свободные минуты посвящаю 
внукам, у меня их двое. Приобщаю детей к 
здоровому образу жизни: купанию в прору
би, катанию на лыжах...

Вообще мы любим всей семьёй отдыхать 
на природе.

-Как ваши родные отнеслись к новому 
назначению, должность хоть и высокая, 
но - не сахар?

-Вся моя семья: жена, дочь, зять, мама, 
тёща, конечно, переживали. Но когда всё 
решилось, они в один голос, не сговари
ваясь, сказали, что не видят сегодня меня 
в иной сфере деятельности, поскольку 
убеждены, что она для меня не случайная. 
Понимая, что легко не будет, пожелали 
успеха.

Такая поддержка семьи очень важна. Это 
придаёт силы для работы. И я действительно 
чувствую прилив энергии.

Беседу вела
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Фото 
Владимира Васильева,

Дарьи Базуевой, 
из архивов 

Минсоцзащиты.

—
■ ОФИЦИАЛЬНО

Об обязательной регистрации контрольно-кассовой
техники в платёжных терминалах

Федеральный закон от 03.06.2009 г. № 1ОЗ-ФЗ «О деятельности 
по приёму платежей физических лиц, осуществляемой 
платёжными агентами», устанавливает обязанность платёжных 
агентов в срок до 1 апреля 2010 года зарегистрировать в 
налоговых органах контрольно-кассовую технику, входящую в 
состав платёжного терминала (банкомата).

До конца срока регистрации 
осталось менее двух месяцев. 
Количество обращений на реги
страцию в настоящее время ми
нимально. По экспертным оцен
кам, на территории Российской 
Федерации платёжными агента
ми используется более 300 тысяч 
единиц терминалов, не оснащён
ных контрольно-кассовой тех
никой, в связи с чем Федераль
ная налоговая служба ожидает 
резкий рост обращений по во
просу регистрации контрольно
кассовой техники в составе пла
тёжных терминалов в последние 
недели срока, отведённого для 
регистрации. Порядок регистра
ции контрольно-кассовой техни
ки, встраиваемой в платёжные 
терминалы, установлен Админи
стративным регламентом (приказ 
Минфина России от 10.03.2009 
№ 19н). Регистрации подлежит

контрольно-кассовая техника, 
включённая в Государственный 
реестр и предназначенная для 
применения в составе платёжных 
терминалов (банкоматах).

Регистрация контрольно
кассовой техники в составе пла
тёжного терминала (банкомата) 
осуществляется на основании за
явления (форма установлена при
казом ФНС России от 09.04.2008 
№ММ-3-2/152@), а также паспор
та на контрольно-кассовую техни
ку и договора с Центром техниче
ского обслуживания.

Регистрация техники, уста
новленной в платёжном термина
ле, проводится с обязательным 
выездом представителя налого
вого органа, платёжного агента 
или его представителя, в том 
числе специалиста центра техни
ческого обслуживания, на место 
установки платёжного термина

ла. При этом Административным 
регламентом на приём и оформ
ление документов отводится 30 
минут на каждого заявителя, а на 
осуществление всей регистра
ции установлен срок 5 дней.

Работа терминалов, не соот
ветствующих требованиям Фе
дерального закона № 1ОЗ-ФЗ, 
будет запрещена с 1 апреля 2010 
года. С этой же даты ФНС России 
планирует проведение проверок 
соблюдения платёжными аген
тами положений Федерального 
закона. Ответственность за не
соблюдение норм законодатель
ства о применении контрольно
кассовой техники предусмотрена 
статьёй 14.5 Кодекса об админи
стративных правонарушениях.

Перечень Моделей конт
рольно-кассовой техники 
(ККТ), встраиваемых в пла
тёжные терминалы:

Модели ККТ, соответствую
щие требованиям Федерального 
закона от 03.06.2009 №1ОЗ-ФЗ (в 
редакции Федерального закона 
от 29.11.2009 №289):

1 .МБТАЯ-ТиР-К
2 .Ярус-01 К

З.Ярус-02К
Модели ККТ, не соответствую

щие требованиям Федерального 
закона от 03.06.2009 №1ОЗ-ФЗ (в 
редакции Федерального закона 
от 29.11.2009 №289):

1 .Азимут-Ерзоп ТМ-0950 РК 
версия 02

2 .Прим-07К версия 02
З .Прим-08ТК версия 02
4 .Прим-09ТК версия 01
5 .Прим-21 К версия 01,02,03
б .Прим-бОТК версия 01
7 .Прим-88ТК версия 01
8.Штрих-киоск-ФР-К
9.Штрих-мини-ФР-К версия 01
Ю.Штрих-М-ФР-К
11 .Штрих-ФР-К версия 01
12.Штрих-идШ-ФР-К
13.Элвес-ФР-К версия 01
14.В1ХО1_ОМ-01К
15.РРппЬ02К
16.ЕРпп1-03К
17.РРпШ-88К
18.РРпп1-5200К
19.РауСТ8-2000К
20.РауРРи-700К
21 ,РауУКР-80К

Управление ФНС России 
по Свердловской области.

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов избирательных объединений «Свердловское региональное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области» и «Свердловское региональное отделение 
политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» при проведении 14 марта 2010 года выборов депутатов 

Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области

Наименование 
избирательного 
объединения, 

выдвинувшего список 
кандидатов

Поступило средств (руб.) Израсходовано средств (руб.) Возвращено денежных 
средств жертвователям, 

поступивших с нарушением

всего ИЗ них всего ИЗ них всего в том числе
от юридических лиц
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17
Свердловское региональное 
отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

0 0

Региональное отделение
Политической паргии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Свердловской области

0 0

Свердловское региональное 
отделение политической партии 

"Российская объединенная 
демократическая партия 

"ЯБЛОКО"

48 400 48 400 2 8 400 8 400

Избирательная комиссия Свердловской области.
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ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О Комиссии по модернизации и технологическому 
развитию экономики Свердловской области

В целях содействия устойчивому технологическому развитию эко
номики Свердловской области, совершенствования государственного 
управления программами модернизации приоритетных сфер экономики 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать Комиссию по модернизации и технологическому раз
витию экономики Свердловской области.

2. Утвердить:
1) Положение о Комиссии по модернизации и технологическому раз

витию экономики Свердловской области (прилагается);
2) состав Комиссии по модернизации и технологическому развитию 

экономики Свердловской области (прилагается).
3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на руко

водителя Администрации Губернатора Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Лашманкина В.Е.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
4 февраля 2010 года
№ 80-УГ

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 04.02.2010 г. № 80-УГ 

«О Комиссии по модернизации 
и технологическому развитию экономики Свердловской области»

Положение о Комиссии по модернизации и технологическому 
развитию экономики Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок формирования Ко

миссии по модернизации и технологическому развитию экономики 
Свердловской области (далее — Комиссия), ее задачи, направления 
деятельности и полномочия, а также полномочия членов Комиссии, 
порядок организации и обеспечения ее деятельности.

2. Комиссия является совещательным органом, образованным Губер- 
натором Свердловской области в целях определения основных направ
лений реализации в Свердловской области государственной политики в 
сфере модернизации и технологического развития экономики России.

Глава 2. Порядок формирования Комиссии
3. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заме

стителей председателя Комиссии, секретаря Комиссии и иных членов 
Комиссии.

Персональный состав Комиссии утверждается правовым актом Сверд
ловской области, принимаемым Губернатором Свердловской области.

4. Члены Комиссии принимают участие в ее работе на общественных 
началах.

Глава 3. Задачи, направления деятельности и полномочия Ко
миссии

5. Задачами Комиссии являются:
1) рассмотрение вопросов, касающихся реализации в Свердловской 

области государственной политики в сфере модернизации и технологи
ческого развития экономики России;

2) определение приоритетных направлений, форм и методов госу
дарственного регулирования в целях модернизации и технологического 
развития экономики Свердловской области;

3) координация деятельности исполнительных органов государствен
ной власти Свердловской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, предпринима
тельского и экспертного сообществ в сфере модернизации и техноло
гического развития экономики Свердловской области;

4) обеспечение взаимодействия исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской области с федеральными органами ис
полнительной власти, Комиссией при Президенте Российской Федерации 
по модернизации и технологическому развитию экономики России по 
вопросам, связанным с модернизацией и технологическим развитием 
экономики.

6. Направлениями деятельности Комиссии являются:
1) информирование Губернатора Свердловской области и Правитель

ства Свердловской области о планируемых и реализуемых проектах по 
модернизации промышленных производств и объектов инфраструктуры 
в Свердловской области, о новых высокотехнологичных продуктах, раз
рабатываемых, осваиваемых в производстве и планируемых к выпуску 
на предприятиях Свердловской области, о перспективных научных и 
опытно-конструкторских разработках, внедрение которых возможно 
в целях модернизации и технологического развития экономики Сверд
ловской области;

2) подготовка для федеральных органов государственной власти 
предложений по реализации государственной политики в сфере модер
низации и технологического развития экономики России;

3) подготовка для Правительства Свердловской области предложений 
по конкретным направлениям и проектам, направленным на организацию 
выпуска инновационной продукции и (или) освоение инновационных 
технологий, для предоставления мер государственной поддержки соот
ветствующим субъектам инвестиционной деятельности в Свердловской 
области;

4) оказание методического, организационного, информационного 
содействия организациям Свердловской области в реализации иннова
ционных проектов по освоению выпуска конкурентоспособных видов 
продукции;

5) содействие в изучении, систематизации и распространении пере
дового опыта промышленных предприятий по вопросам использования 
прогрессивных научно-технических разработок и новейших технологий, 
направленных на социально-экономическое развитие Свердловской 
области;

6) организация рабочих групп для экспертной оценки проектов про
мышленных предприятий и научно-исследовательских организаций 
Свердловской области, направленных на модернизацию инфраструк
туры, разработку и освоение новых видов продукции, внедрение новых 
технологий;

7) подготовка предложений по внедрению достижений отечественной 
науки в сфере создания новых материалов и технологий;

8) подготовка предложений по привлечению инвестиций, внедрению 
научно-технических разработок, организации проведения научно- 
исследовательских и опытно-конструкторских работ технологического 
и конструкторского направлений, в том числе в рамках взаимодействия 
с Комиссией при Президенте Российской Федерации по модернизации 
и технологическому развитию экономики России.

7. Комиссия для решения возложенных на нее основных задач и 
реализации направлений деятельности имеет право:

1) запрашивать у Правительства Свердловской области и испол
нительных органов государственной власти Свердловской области 
информацию по вопросам деятельности Комиссии;

2) взаимодействовать с исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области, общественными и иными организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере модернизации и техноло
гического развития экономики, экспертными сообществами в других 
субъектах Российской Федерации;

3) взаимодействовать с Комиссией при Президенте Российской 
Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики 
России;

4) приглашать экспертов, ученых и специалистов для участия в за
седаниях Комиссии в случае, если их присутствие необходимо при рас
смотрении вопросов на заседаниях Комиссии;

5) создавать по вопросам деятельности Комиссии рабочие (экс
пертные) группы.

Глава 4. Полномочия членов Комиссии, порядок организации 
и обеспечения ее деятельности

8. Председатель Комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
2) созывает заседания Комиссии;
3) утверждает повестки заседаний Комиссии;
4) определяет порядок ведения и ведет заседания Комиссии;
5) подписывает протоколы заседаний Комиссии и другие документы, 

подготовленные Комиссией;
6) в случае необходимости приглашает для участия в заседаниях 

Комиссии представителей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, исполнительных органов государствен
ной власти Свердловской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, руководителей 
организаций.

9. Заместитель председателя Комиссии по поручению председателя 
Комиссии:

1) осуществляет полномочия председателя Комиссии в случае его 
отсутствия;

2) составляет планы работы Комиссии, формирует проекты повесток 
ее заседаний;

3) организует подготовку заседаний Комиссии и материалов по вне
сенным на ее рассмотрение вопросам;

4) организует контроль за выполнением решений Комиссии.
Распределение обязанностей, указанных в части первой настоящего 

пункта, между заместителями председателя Комиссии осуществляется 
председателем Комиссии.

10. Секретарь Комиссии:
1) ведет документацию Комиссии, составляет списки участников за

седания Комиссии, уведомляет их о дате, месте и времени проведения 
заседания Комиссии и знакомит с материалами, подготовленными для 
рассмотрения на заседании Комиссии;

2) контролирует своевременное представление материалов и до
кументов для рассмотрения на заседаниях Комиссии;

3) составляет протоколы заседаний Комиссии;
4) выполняет поручения председателя Комиссии и заместителей 

председателя Комиссии.
11. Члены Комиссии могут вносить предложения по планам работы 

Комиссии и проектам повесток ее заседаний, по порядку рассмотрения и 
существу обсуждаемых вопросов, выступать на заседаниях Комиссии.

12. Делегирование членами Комиссии своих полномочий иным лицам 
не допускается.

13. В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседа
нии он обязан заблаговременно известить об этом секретаря Комиссии. 
При этом член Комиссии вправе изложить свое мнение по рассматривае
мым вопросам в письменной форме, которое доводится до участников 
заседания Комиссии и отражается в протоколе.

14. Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые 
проводятся не реже одного раза в квартал в соответствии с планом ее 
работы. Внеплановые заседания проводятся по решению председателя 
Комиссии.

15. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более 
половины от численного состава Комиссии.

16. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 
Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос пред
седательствующего на заседании Комиссии.

17. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подпи
сывается председательствующим на заседании Комиссии.

18. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осущест
вляет Министерство экономики Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 04.02.2010 г. № 80-УГ

«О Комиссии по модернизации 
и технологическому развитию экономики Свердловской области»

Состав 
Комиссии по модернизации и технологическому развитию 

экономики Свердловской области

1. Мишарин 
Александр Сергеевич

2. Гредин
Анатолий Леонидович

3. Лашманкин
Вячеслав Евгеньевич

4. Максимов
Михаил Игоревич

Члены Комиссии:

5. Белозеров
Георгий Александрович

6. Богданович
Ирина Александровна

7. Высокинский
Александр Геннадьевич

8. Данилов
Николай Игоревич

9. Зырянов
Борис Анатольевич

10. Исаева
Валентина Павловна

11. Кадочников
Сергей Михайлович

12. Кащенко 
Владимир Анатольевич

13. Кишко
Алексей Юрьевич

14. Козицын
Андрей Анатольевич

15. Кокшаров
Виктор Анатольевич

16. Колтонюк
Константин Александрович

17. Кушнарев
Алексей Владиславович

18. Максин
Сергей Валерьевич

19. Матерн
Анатолий Иванович

20. Ноженко
Дмитрий Юрьевич

21. Парамонов
Александр Владимирович

22. Петров
Александр Петрович

23. Петров
Александр Юрьевич

24. Пумпянский
Дмитрий Александрович

25. Родин
Валерий Николаевич

26. Софрыгин
Евгений Андреевич

27. Супрун 
Владимир Николаевич

28. Толмачев
Дмитрий Евгеньевич

— Губернатор Свердловской области, 
председатель Комиссии

— председатель Правительства Свердловской 
области, заместитель председателя Комис
сии

— руководитель Администрации Губернатора 
Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области, заместитель предсе
дателя Комиссии

— первый заместитель председателя Прави
тельства Свердловской области — министр 
экономики Свердловской области, 
секретарь Комиссии

— председатель правления Ассоциации 
выпускников Президентской программы 
Свердловской области (по согласованию)

— министр информационных технологий и 
связи Свердловской области, член Прави
тельства Свердловской области

— заместитель Главы Екатеринбурга по страте
гическому планированию, вопросам эконо
мики и финансам (по согласованию)

— директор государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Инсти
тут энергосбережения»

— председатель совета Свердловского регио
нального отделения Общероссийской обще
ственной организации «Деловая Россия», 
президент холдинга «Микрон» (по согласо
ванию)

— глава города Нижний Тагил (по согласова
нию)

— декан экономического факультета государ
ственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет 
имени А.М.Горького» (по согласованию)

— генеральный директор открытого акционер
ного общества «Атомэнергомаш» (по согла
сованию)

— генеральный директор общества с ограни
ченной ответственностью «РосЭнерго- 
Транс» (по согласованию)

— президент Союза предприятий металлурги
ческого комплекса Свердловской области, 
генеральный директор общества с ограни
ченной ответственностью «УГМК-Холдинг» 
(по согласованию)

— советник Губернатора Свердловской обла
сти

— министр финансов Свердловской области, 
член Правительства Свердловской области

— управляющий директор открытого акцио
нерного общества «Нижнетагильский метал
лургический комбинат» (по согласованию)

— генеральный директор федерального госу
дарственного унитарного предприятия 
«Производственное объединение «Ураль
ский оптико-механический завод имени 
Э.С. Яламова» (по согласованию)

— ректор государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский государственный 
технический университет - УПИ имени пер
вого Президента России Б.Н. Ельцина» 
(по согласованию)

— министр торговли, питания и услуг 
Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области

— управляющий филиалом открытого акцио
нерного общества «Банк ВТБ» в городе Ека
теринбурге (по согласованию)

— председатель Совета директоров общества с 
ограниченной ответственностью «Холдинг 
«Юнона» (по согласованию)

— заместитель председателя Правительства 
Свердловской области - министр промыш
ленности и науки Свердловской области

— председатель совета директоров открытого 
акционерного общества «Трубная металлур
гическая компания» (по согласованию)

— генеральный директор открытого акционер
ного общества «МРСК Урала» (по согласо
ванию)

— заместитель руководителя Администрации 
Губернатора Свердловской области по экс
пертно-аналитическим вопросам

— начальник Свердловской железной доро
ги — филиала открытого акционерного об
щества «Российские железные дороги» 
(по согласованию)

— главный редактор закрытого акционерного 
общества «Журнал «Эксперт-Урал» 
(по согласованию)

29. Уфимкин
Анатолий Яковлевич

30. Чарушин
Валерий Николаевич

31. Черепанов
Сергей Евгеньевич

32. Черкашин
Владимир Алексеевич

33. Шалимов
Леонид Николаевич

34. Швиндт
Сергей Владимирович

35. Шевелев
Юрий Петрович

— генеральный директор открытого акционер
ного общества «Уралсвязьинформ» (по со
гласованию)

— председатель Уральского отделения Россий
ской академии наук (по согласованию)

— министр общего и профессионального об
разования Свердловской области, член Пра
вительства Свердловской области

— председатель Уральского банка Сбербанка 
России (по согласованию)

— генеральный директор федерального госу
дарственного унитарного предприятия 
«Научно-производственное объединение ав
томатики» (по согласованию)

— министр транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области

— министр энергетики и жилищно-коммуналь
ного хозяйства Свердловской области, член 
Правительства Свердловской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 01.02.2010 г. № 131-ПП
г. Екатеринбург

О наложении карантина
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 15 июля 2000 

года N° 99-ФЗ «О карантине растений» и на основании представления 
Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Свердловской области от 27.10.2009 г. № 2/БК-03/1039 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наложить карантин по карантинному объекту — золотистой кар
тофельной нематоде в пределах карантинных фитосанитарных зон, 
установленных приказом Управления Федеральной службы по вете
ринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области от 
26.10.2009 г. № 196 «Об установлении карантинных фитосанитарных зон 
и карантинных фитосанитарных режимов», согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Бондарева И.Э.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

Приложение
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 01.02.2010 г. № 131-ПП

Перечень
поселений муниципальных образований в Свердловской 

области, городских округов, сельскохозяйственных 
организаций, на которые налагается карантин 

по золотистой картофельной нематоде

№
п/п

Наименование поселений муниципальных 
образований, городских округов 

и сельскохозяйственных организаций

Площадь каран
тинной фитосани

тарной зоны, 
гектаров

1 2 3
1. Село Косулино, Белоярский городской округ 100
2. Поселок Совхозный, Белоярский городской округ 60
3. Село Хромцово, Белоярский городской округ 35
4. Город Березовский, Березовский городской округ 101
5. Село Мезенское, городской округ Заречный 69

6. Село Битимка, городской округ Первоуральск 51
7. Деревня Коновалове, городской округ Первоуральск 37
8. Деревня Беловодье, Каменский городской округ 15
9. Деревня Бекленищева, Каменский городской округ 18
10. Деревня Богатенкова, Каменский городской округ 56
11. Деревня Брод, Каменский городской округ 54
12. Деревня Гашенева, Каменский городской округ 22
13. Деревня Ключики, Каменский городской округ 15
14. Деревня Комарова, Каменский городской округ 23
15. Деревня Крайчикова, Каменский городской округ 25
16. Деревня Малая Белоносова, Каменский городской 

округ

25

17. Деревня Мосина, Каменский городской округ 27
18. Деревня Мухлынина, Каменский городской округ 26
19. Деревня Перебор, Каменский городской округ 34
20. Деревня Свобода, Каменский городской округ 17
21. Деревня Чайкина, Каменский городской округ 16
22. Деревня Часовая, Каменский городской округ 50
23. Деревня Черемисская, Каменский городской округ 20
24. Деревня Черноусова, Каменский городской округ 27
25. Деревня Чечулина, Каменский городской округ · 16
26. Поселок городского типа Мартюш, Каменский 

городской округ
55

27. Поселок Горный, Каменский городской округ 10
28. Поселок Новый Быт, Каменский городской округ 22
29. Поселок Первомайский, Каменский городской округ 29

30. Поселок Синарский, Каменский городской округ 30
31. Село Барабановское, Каменский городской округ 42
32. Село Большая Грязнуха, Каменский городской округ 95
33. Село Исетское, Каменский городской округ 43
34. Село Кисловское, Каменский городской округ 90
35. Село Клевакинское, Каменский городской округ 61
36. Село Колчедан, Каменский городской округ 89
37. Село Маминское, Каменский городской округ 100
38. Село Новоисетское, Каменский городской округ 43
39. Село Окулово, Каменский городской округ 64
40. Село Пирогово, Каменский городской округ 81
41. Село Позариха, Каменский городской округ 92
42. Село Покровское, Каменский городской округ 159
43. Село Рыбниковское, Каменский городской округ 83
44. Село Сипавское, Каменский городской округ 75
45. Село Сосновское, Каменский городской округ 91
46. Село Травянское, Каменский городской округ 133
47. Село Черемхово, Каменский городской округ 70
48. Деревня Банное, Муниципальное образование 

Красноуфимский округ
25

49. Деревня Большая Тавра, Муниципальное 
образование Красноуфимский округ

106

50. Деревня Верхняя Ирга, Муниципальное образование 
Красноуфимский округ

26

51. Деревня Зауфа, Муниципальное образование 
Красноуфимский округ

40

52. Деревня Калиновка, Муниципальное образование 
Красноуфимский округ

57

53. Деревня Красная Поляна, Муниципальное образова
ние Красноуфимский округ

37

54. Деревня Куянково, Муниципальное образование 
Красноуфимский округ

24

55. Деревня Новый Бугалыш, Муниципальное 
образование Красноуфимский округ

49

56. Деревня Озерки, Муниципальное образование 
Красноуфимский округ

50

57. Деревня Приданниково, Муниципальное 
образование Красноуфимский округ

90

58. Деревня Русский Турыш, Муниципальное 
образование Красноуфимский округ

26

59. Деревня Савиново, Муниципальное образование 
Красноуфимский округ

38

60. Деревня Сарсы-Первые, Муниципальное 
образование Красноуфимский округ

50

61. Деревня Средний Баяк, Муниципальное образование 
Красноуфимский округ

33

62. Деревня Сызги, Муниципальное образование 
Красноуфимский округ

76

63. Деревня Тактамыш, Муниципальное образование 
Красноуфимский округ

57

64. Деревня Усть-Баяк, Муниципальное образование 
Красноуфимский округ

67

65. Деревня Черлак, Муниципальное образование 
Красноуфимский округ

15

66. Деревня Чигвинцево, Муниципальное образование 
Красноуфимский округ

28

67. Село Большой Турыш, Муниципальное образование 
Красноуфимский округ

57

68. Село Ключики, Муниципальное образование 
Красноуфимский округ

48

69. Село Криулино, Муниципальное образование 
Красноуфимский округ

98

70. Село Крылове, Муниципальное образование 
Красноуфимский округ

95

71. Село Марийские Ключики, Муниципальное 
образование Красноуфимский округ

43

72. Село Русская Тавра, Муниципальное образование 
Красноуфимский округ

85

73. Село Сарсы-Вторые, Муниципальное образование 
Красноуфимский округ

54

74. Село Чатлык, Муниципальное образование 
Красноуфимский округ

57

75. Село Чувашково, Муниципальное образование 
Красноуфимский округ

56

76. Село Юва, Муниципальное образование 
Красноуфимский округ

41

77. Рабочий поселок Натальинск, Муниципальное 
образование Красноуфимский округ

72

78. Деревня Багышково, Артинский городской округ 79
79. Деревня Головино, Артинский городской округ 7
80. Деревня Нижний Бардым, 

Артинский городской округ
54

81. Село Большие Карзи, Артинский городской округ 45
82. Село Курки, Артинский городской округ 55
83. Село Манчаж, Артинский городской округ 126
84. Село Сажино, Артинский городской округ 101
85. Село Симинчи, Артинский городской округ 67
86. Деревня Кирчигаз, Ачитский городской округ 14
87. Деревня Коневка, Ачитский городской округ 8
88. Деревня Кочкильда, Ачитский городской округ 8
89. Деревня Осыпь, Ачитский городской округ 13
90. Деревня Сарга, Ачитский городской округ 13
91. Деревня Ялым, Ачитский городской округ 30
92. Поселок Заря, Ачитский городской округ 44
93. Поселок Уфимский, Ачитский городской округ 166
94. Село Афанасьевское, Ачитский городской округ 74
95. Село Бакряж, Ачитский городской округ 86
96. Село Карги, Ачитский городской округ 46
97. Село Ключ, Ачитский городской округ 24
98. Село Русский Потам, Ачитский городской округ 79
99. Рабочий поселок Ачит, Ачитский городской округ 241
100. Красноуфимский селекционный центр государствен

ного научного учреждения «Уральский научно- 
исследовательский институт сельского хозяйства 
Российской академии сельскохозяйственных наук», 
Муниципальное образование Красноуфимский округ

90

101. Общество с ограниченной ответственностью 
«Сельскохозяйственное предприятие 
«Красноуфимский аграрный колледж», 
Муниципальное образование Красноуфимский округ

48

Всего 5614

от 01.02.2010 г. № 150-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 21.12.2005 г. № 1101-ПП

«Об утверждении Порядка лицензирования розничной 
продажи алкогольной продукции на территории 
Свердловской области и Порядка представления 

деклараций о розничной продаже алкогольной продукции
на территории Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2009 года 
№ 374-ФЗ «О внесении изменений в статью 45 части первой и в главу 25.3 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации, а также о признании 
утратившим силу Федерального закона «О сборах за выдачу лицензий 
на осуществление видов деятельности, связанных с производством и 
оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про
дукции» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

21.12.2005 г. № 1101-ПП «Об утверждении Порядка лицензирования 
розничной продажи алкогольной продукции на территории Свердлов
ской области и Порядка представления деклараций о розничной про
даже алкогольной продукции на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 27 декабря, № 401—402) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
02.05.2006 г. № 359-ПП («Областная газета», 2006,12 мая, № 142—143), 
от 05.10.2006 г. № 850-ПП («Областная газета», 2006, 11 октября, 
№ 338), от 03.04.2009 г. № 361-ПП («Областная газета», 2009, 10 апре
ля, № 105—106), от 07.05.2009 г. № 508-ПП («Областная газета», 2009, 
13 мая, № 133—134), от 08.06.2009 г. № 647-ПП («Областная газета», 
2009, 16 июня, № 171-172), от 15.10.2009 г. № 1320-ПП, следующие 
изменения:

1) пункты 3 и 4 признать утратившими силу;
2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на министра торговли, питания и услуг Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Ноженко Д.Ю.».

2. Внести в Порядок лицензирования розничной продажи алкоголь
ной продукции на территории Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.12.2005 г. 
№ 1101-ПП «Об утверждении Порядка лицензирования розничной 
продажи алкогольной продукции на территории Свердловской области 
и Порядка представления деклараций о розничной продаже алкоголь
ной продукции на территории Свердловской области» с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 02.05.2006 г. № 359-ПП, от 05.10.2006 г. № 850-ПП, от 03.04.2009 г. 
№ 361-ПП, от 07.05.2009 г. № 508-ПП, от 08.06.2009 г. № 647-ПП, от 
15.10.2009 г. № 1320-ПП, следующие изменения:

1) подпункт 8 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«8) копия документа об уплате государственной пошлины за предо

ставление лицензии на розничную продажу алкогольной продукции.»;
2) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Лицензия на розничную продажу алкогольной продукции вы

дается на срок, указанный организацией, но не более чем на три года. 
Срок действия такой лицензии продлевается по просьбе организации 
на основании представляемых ею в лицензирующий орган заявления 
в письменной форме, справки налогового органа об отсутствии за
долженности по уплате налогов и сборов и копии документа об уплате 
государственной пошлины. Такая лицензия по просьбе организации 
может быть продлена на срок до трех лет. Лицензирующий орган рас
сматривает заявление о продлении срока действия лицензии в течение 
15 дней, принимает решение о продлении срока действия лицензии или 
об отказе в продлении этого срока и в течение трех дней после принятия 
соответствующего решения сообщает в письменной форме о своем ре
шении организации, а в случае принятия решения об отказе в продлении 
срока действия лицензии и о причинах отказа.».

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 29 января 2010 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра торговли, питания и услуг Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Ноженко Д.Ю.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.02.2010 г. № 126-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о Министерстве 
экономики Свердловской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Областного закона от 24 
декабря 1996 года № 58-03 «Об исполнительных органах госу
дарственной власти Свердловской области» («Областная газета», 
1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 («Областная газета», 
1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 22 
января 2001 года № 6-03 («Областная газета», 2001, 24 января, 
№ 16), от 26 мая 2003 года № 14-03 («Областная газета», 2003, 
28 мая, № 113—114), от 6 октября 2004 года № 62-03 («Областная 
газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 года № 8-03 
(«Областная газета», 2005, 30 марта, № 82—84), от 22 июля 2005 
года № 93-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228) 
и от 12 июля 2007 года № 78-03 («Областная газета», 2007, 17 
июля, № 232—249), указами Губернатора Свердловской области 
от 21 декабря 2009 года № 1134-УГ «О Правительстве Сверд
ловской области и исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области» («Областная газета», 2009, 26 
декабря, № 401—402) и от 28 декабря 2009 года № 1211-УГ «О 
реорганизации исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 30 декабря, 
№ 407—408) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о Министерстве экономики Сверд

ловской области (прилагается).
2. Признать Положение о Министерстве экономики и труда 

Свердловской области, утвержденное постановлением Пра
вительства Свердловской области от 12.10.1998 г. № 1046-п 
«Об утверждении положений о министерствах Свердловской 
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2004, № 12-4, ст. 2355) с изменениями, внесенными постанов
лениями Правительства Свердловской области от 30.12.1998 г. 
№ 1341-п (Собрание законодательства Свердловской области, 
2004, № 12-4, ст. 2356), от 09.04.1999 г. № 435-ПП (Собра
ние законодательства Свердловской области, 2004, № 12-4, 
ст. 2357), от 29.07.1999 г. № 875-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2004, № 12-4, ст. 2358), от 11.02.2000 г. 
№ 100-1 іП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2004, № 12-4, ст. 2359), от 16.05.2000 г. № 381-ПП (Собра
ние законодательства Свердловской области, 2004, № 12-4, 
ст. 2360), от 16.06.2000 г. № 489-ПП (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2000, № 6, ст. 565), от 09.11.2000 г. 
№ 926-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2004, № 12-4, ст. 2361), от 22.03.2001 г. № 188-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2001, № 3, ст. 437), от 
29.03.2001 г. № 214-ПП (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 2001, № 3, ст. 455), от 18.07.2001 г. № 494-ПП (Со
брание законодательства Свердловской области, 2001, № 7-1, 
ст. 1002), от 24.07.2001 г. № 514-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2001, № 7-1, ст. 1019), от 13.11.2001 г. 
№ 760-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2001, № 11, ст. 1254), от 10.06.2002 г. № 391-ПП («Областная 
газета», 2002, 28 июня, № 130), от 23.07.2002 г. № 966-ПП (Со
брание законодательства Свердловской области, 2002, № 7-1, 
ст. 1090), от 28.10.2002 г. № 1311 -ПП («Областная газета», 2002, 
2 ноября, № 227), от 17.01.2003 г. № 25-ПП («Областная газета», 
2003, 21 января, № 11), от 06.02.2003 г. № 56-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2003, № 2, ст. 112), 
от 05.05.2003 г. № 260-ПП (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2003, № 5, ст. 408), от 30.03.2004 г. № 208-ПП 
(«Областная газета», 2004, 7 мая, № 108), от 26.05.2004 г. 
№ 391-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2004, № 6-1, ст. 783), от 31.08.2004 г. № 817-ПП («Област
ная газета», 2004, 7 сентября, № 238—240), от 02.09.2004 г. 
№ 822-ПП («Областная газета», 2004, 21 сентября, № 252), от 
20.10.2004 г. № 997-ПП («Областная газета», 2004, 26 октября, 
№ 288), от 15.12.2004 г. № 1124-ПП («Областная газета», 2004, 
25 декабря, № 352-353), от 06.07.2005 г. № 540-ПП («Об
ластная газета», 2005, 13 июля, № 207—208), от 05.12.2005 г. 
№ 1036-ПП («Областная газета», 2005, 7 декабря, № 373), от 
27.12.2005 г. № 1140-ПП («Областная газета», 2005, 30 декабря, 
№ 408), от 31.01.2006 г. № 98-ПП («Областная газета», 2006, 
4 февраля, № 31), от 15.03.2006 г. № 243-ПП («Областная газе
та», 2006, 21 марта, № 79-80), от 27.03.2007 г. № 241-ПП (Со
брание законодательства Свердловской области, 2007, № 3-2, 
ст. 413), от 06.09.2007 г. № 874-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 9-2, ст. 1487), от 17.12.2007 г. 
№ 1282-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2007, № 12-3, ст. 2178), от 07.03.2008 г. № 169-ПП («Областная 
газета», 2008, 18 марта, № 87), от 02.04.2008 г. № 265-ПП (Со
брание законодательства Свердловской области, 2008, № 4, 
ст. 472), от 08.04.2008 г. № 295-ПП («Областная газета», 2008, 
18 апреля, № 126—127), от 23.06.2008 г. № 630-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 6-3, ст. 958), 
от 24.06.2008 г. № 633-ПП (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2008, № 6-3, ст. 961), от 11.08.2008 г. № 824-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 8-1, ст. 1246), от 25.12.2008 г. № 1391-ПП (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2008, № 12-6, ст. 2188), от 
25.09.2009 г. № 1104-ПП (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 2009, № 9-1, ст. 1210), от 15.10.2009 г. № 1339-ПП, 
от 15.10.2009 г. № 1381-ПП, от 15.10.2009 г. № 1417-ПП и от 
04.12.2009 г. № 1764-ПП, утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования, за исключением 
подпункта 12 части второй, части четвертой пункта 1, части 
шестой пункта 1 (в части правопреемства Комитета по разви
тию малого и среднего предпринимательства Свердловской 
области), подпунктов 10 и 11 пункта 7, подпунктов 79—91 
пункта 8 Положения о Министерстве экономики Свердловской 
области, вступающих в силу с 1 апреля 2010 года, но не ранее 
дня внесения в единый государственный реестр юридических 
лиц записи о прекращении деятельности Комитета по разви
тию малого и среднего предпринимательства Свердловской 
области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на первого заместителя председателя Правительства 
Свердловской области, министра экономики Свердловской 
области Максимова Μ.И.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 01.02.2010 г. № 126-ПП 

«Об утверждении Положения 
о Министерстве экономики Свердловской области»

Положение
о Министерстве экономики Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Министерство экономики Свердловской области (далее — 
Министерство) является исполнительным органом государствен
ной власти Свердловской области, осуществляющим разработку 
стратегии и проведение на территории Свердловской области 
единой государственной экономической и социально-трудовой 
политики с применением методов эффективного регулирования 
экономики, а также координацию деятельности в этой сфере 
иных исполнительных органов государственной власти Сверд
ловской области.

Министерство является также уполномоченным исполнитель
ным органом государственной власти Свердловской области по 
следующим направлениям деятельности:

1) предоставление государственной поддержки субъектам 
инвестиционной деятельности;

2) разработка проекта прогноза социально-экономического 
развития Свердловской области на среднесрочную перспекти
ву;

3) осуществление контроля в сфере размещения заказов, 
ведение реестра государственных контрактов;

4) определение потребности в привлечении иностранных 
работников и подготовка предложений по объемам квот на осу
ществление иностранными гражданами трудовой деятельности 
в Свердловской области;

5) организация и проведение работы, связанной с присоеди
нением работодателей Свердловской области к региональному 
соглашению о минимальной заработной плате;

6) координация работы исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской области с участниками Про
граммы по оказанию содействия добровольному Переселению 
в Свердловскую область соотечественников, проживающих за 
рубежом, на 2007—2012 годы, проект которой одобрен поста
новлением Правительства Свердловской области от 19.12.2006 г. 
№ 1068-ПП «О проекте Программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Свердловскую область соотече
ственников, проживающих за рубежом, на 2007—2012 годы» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 
№ 12-2, ст. 1601) (далее — Программа по оказанию содействия 
добровольному переселению в Свердловскую область соотече
ственников, проживающих за рубежом, на 2007—2012 годы);

7) принятие решений об утверждении заявок на реализацию 
инвестиционных проектов для включения в перечень приоритет
ных инвестиционных проектов в области освоения лесов;

8) представление в делах о банкротстве и в процедурах 
банкротства требований Свердловской области по денежным 
обязательствам Свердловской области;

9) предоставление государственной поддержки обществен
ным объединениям;

10) осуществление государственного управления охраной 
труда на территории Свердловской области;

11) осуществление информационного взаимодействия с Ми
нистерством экономического развития Российской Федерации 
для размещения сведений о государственных и муниципальных 
услугах (функциях) Свердловской области в сводном реестре 
государственных и муниципальных услуг;

12) развитие малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области.

Министерство осуществляет координацию деятельности 
Департамента государственной службы занятости населения 
Свердловской области.

Министерство осуществляет координацию деятельности фон
да «Свердловский областной фонд поддержки малого предпри
нимательства», фонда «Фонд содействия развитию венчурных 
инвестиций в малые и средние предприятия в научно-технической 
сфере Свердловской области».

Министерство осуществляет руководство подведомственным 
областным государственным учреждением «Свердловский об
ластной миграционный центр».

Министерство является правопреемником Комитета по эконо
мике Правительства Свердловской области, Департамента труда 
Свердловской области, Комитета по развитию малого и среднего 
предпринимательства Свердловской области.

Министерство переименовано из Министерства экономики и 
труда Свердловской области.

2. Министерство является главным администратором дохо
дов областного бюджета по закрепленным за ним источникам 
доходов в пределах полномочий, установленных действующим 
законодательством.

Министерство является главным распорядителем средств 
областного бюджета в пределах полномочий, установленных 
действующим законодательством.

3. В своей деятельности Министерство руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Уставом Свердловской 
области, федеральными и областными законами, указами и рас
поряжениями Президента Российской Федерации и Губернатора 
Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации и Правительства Сверд
ловской области, а также настоящим Положением.

4. Министерство осуществляет свою деятельность непосред
ственно и во взаимодействии с федеральными органами испол
нительной власти Российской Федерации, исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области, орга
нами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, юридическими и физическими лицами.

5. Министерство обладает правами юридического лица, имеет 
расчетный счет в банке, печать с изображением Государствен
ного герба Российской Федерации со своим наименованием, 
соответствующие печать, штампы и бланки.

6. Местонахождение Министерства: 620031, г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1.

Глава 2. Основные задачи Министерства

7. Министерство направляет свою деятельность на решение 
следующих основных задач:

1) формирование и проведение долгосрочной региональной 
экономической, социальной и трудовой политики, направленной 
на комплексное социально-экономическое развитие Свердлов
ской области, применение в соответствии с законодательством 
методов государственного регулирования экономики;

2) наращивание финансовых ресурсов Свердловской области, 
подготовка предложений по общим направлениям финансовой, 
бюджетной, налоговой политики Свердловской области;

3) разработка и участие в осуществлении социально- 
экономической политики в Свердловской области;

4) разработка и обеспечение реализации государственной 
инвестиционной политики Свердловской области, включая про
граммы жилищного строительства, строительства объектов соци
альной сферы, коммунального хозяйства, объектов социальной 
и производственной инфраструктуры, в том числе с использо
ванием механизмов государственно-частного партнерства; ис
пользование возможностей федеральных целевых программ; 
привлечение инвестиций, в том числе иностранных;

5) разработка и обеспечение реализации мер по повышению 
эффективности деятельности исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской области, проведению админи
стративной реформы в пределах компетенции;

6) экономическое обоснование социально-трудовых гаран
тий населения, государственное управление охраной труда, 
организация и осуществление государственной экспертизы 
условий труда;

7) обеспечение эффективности размещения заказов для 
государственных нужд Свердловской области и нужд муни
ципальных образований в Свердловской области в пределах 
компетенции;

8) участие в разработке и реализации механизмов формиро
вания эффективной политики занятости населения;

9) содействие договорному регулированию социально
трудовых отношений;

10) формирование и проведение на территории Свердловской 
области государственной политики, направленной на развитие 
малого и среднего предпринимательства;

11) разработка и осуществление механизмов государственной 
поддержки малого и среднего предпринимательства на терри
тории Свердловской области.

Глава 3. Полномочия и функции Министерства

8. Министерство в соответствии с возложенными на него за
дачами выполняет следующие полномочия и функции:

1) разрабатывает и реализует меры по обеспечению эконо
мической безопасности и устойчивого развития региона и выяв
ляет важнейшие экономические проблемы в функционировании 
хозяйственного комплекса Свердловской области, предлагает 
меры по их решению;

2) организует работу по установлению достоверности на
логовой базы и сокращению доли убыточных организаций на 
территории Свердловской области, вырабатывает меры по по
вышению налогового потенциала Свердловской области;

3) организует разработку и реализацию планов и программ, 
направленных на улучшение социально-экономической ситуации 
в Свердловской области;

4) осуществляет контроль соблюдения законодательства 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра
бот, оказание услуг для государственных или муниципальных 
нужд;

5) в пределах компетенции организует информационное обе
спечение размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд; организует прогнозирование, планирование и мониторинг 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд Свердловской об
ласти;

6) обеспечивает ведение реестра государственных контрак
тов;

7) осуществляет обоснование, организует и координирует раз
работку стратегии социально-экономического развития Сверд
ловской области, осуществляет мониторинг ее реализации;

8) разрабатывает прогнозы социально-экономического раз
вития Свердловской области;

9) организует разработку программ социально-экономического 
развития Свердловской области и планов мероприятий по их 
реализации, осуществляет мониторинг их реализации;

10) разрабатывает контрольные параметры экономических 
и социальных показателей развития Свердловской области ис
полнительным органам государственной власти Свердловской 
области, контролирует их исполнение;

11) обеспечивает формирование сводного доклада Сверд
ловской области о результатах мониторинга эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов, расположенных на терри
тории Свердловской области; организационно-методическое 
взаимодействие с органами местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской области и исполнитель
ными органами государственной власти Свердловской области 
в ходе подготовки указанного сводного доклада;

12) оказывает методическую помощь органам местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердлов
ской области по формированию стратегических направлений 
социально-экономического развития, разработке программ и 
прогнозов социально-экономического развития муниципальных 
образований в Свердловской области, реализации внутриобласт
ной экономической и социальной политики;

13) осуществляет анализ функционирования экономики 
Свердловской области и муниципальных образований в Сверд
ловской области, тенденций социально-экономического раз
вития, разрабатывает меры экономической политики, осущест
вляет организацию разработки доклада о внутреннем и внешнем 
положении Свердловской области, доклада о результатах и 
основных направлениях деятельности Губернатора Свердлов
ской области, готовит ежемесячные информационные записки и 
аналитические доклады о социально-экономическом положении 
Свердловской области;

14) содействует реализации законодательства об организации 
единой системы учета и статистики, готовит предложения по ор
ганизации статистического наблюдения в сферах деятельности, 
относящихся к компетенции Министерства;

15) осуществляет организационно-методическое руководство 
и координацию работ по формированию и реализации областных 
государственных целевых программ, осуществляет сбор инфор
мации о ходе реализации областных государственных целевых 
программ и анализ их выполнения;

16) осуществляет анализ и прогноз демографической си
туации, расчеты предположительной численности населения по 
половозрастной структуре и фонда оплаты труда, разрабатывает 
баланс трудовых ресурсов;

17) осуществляет подготовку предложений по установлению 
топливных режимов для строящихся, расширяющихся и рекон
струируемых котельных и топливопотребляющего оборудования 
предприятий и организаций Свердловской области;

18) осуществляет мониторинг выполнения Комплексной 
программы социально-экономического развития территорий 
сельских населенных пунктов в Свердловской области на пе
риод 2008—2015 годов («Уральская деревня»), одобренной 
постановлением Правительства Свердловской области от 
28.11.2007 г. № 1176-ПП «О комплексной программе социально- 
экономического развития территорий сельских населенных 
пунктов в Свердловской области на период 2008—2015 годов» 
(«Областная газета», 2007, 12 декабря, № 438—439) с изменени
ями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 30.07.2008 г. № 802-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 7-9, ст. 1208), от 31.12.2008 г. 
№ 1449-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 12-7, ст. 2224) и от 05.05.2009 г. № 496-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 5, ст. 562);

19) обеспечивает реализацию на территории Свердловской об
ласти региональной политики в части социально-экономического 
развития коренных малочисленных народов Севера;

20) участвует в реализации институциональных преобра
зований, в том числе в разработке документов по вопросам 
государственного управления, совершенствования управления 
государственной собственностью Свердловской области, реа
лизации административной реформы;

21) содействует устранению административных барьеров в 
предпринимательской деятельности, принимает участие в под
готовке мер, связанных с развитием малого и среднего пред
принимательства;

22) формирует механизмы экономического обеспечения со
циальных гарантий населению;

23) организует проведение мониторинга реализации Програм
мы демографического развития Свердловской области на период 
до 2025 года («Уральская семья»), одобренной постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.08.2007 г. № 830-ПП 
«О Программе демографического развития Свердловской об
ласти на период до 2025 года («Уральская семья»)» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2007, № 8-2, ст. 1280) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 16.04.2008 г. № 350-ПП (Собра
ние законодательства Свердловской области, 2008, № 4-2, 
ст. 516), от 23.01.2009 г. № 33-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 1-1, ст. 64) и от 14.04.2009 г. 
№ 411-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 4-1, ст. 452), разрабатывает план мероприятий по ее 
реализации;

24) проводит мониторинг и анализ развития отраслей со
циальной сферы, деятельности при решении межотраслевых 
проблем социальной политики, разрабатывает предложения по 
мерам социальной политики;

25) осуществляет организационно-методическое руководство 
и мониторинг реализации приоритетных национальных проек
тов и региональных компонентов приоритетных национальных 
проектов;

26) осуществляет методическое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области по реализации программ по приоритет
ным национальным проектам, разработки и реализации муници
пальных программ демографического развития;

27) готовит предложения по совершенствованию оплаты труда 
работников организаций бюджетной сферы, финансируемых из 
областного бюджета;

28) в пределах компетенции осуществляет анализ эффектив
ности деятельности исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области на основе показателей для оценки 
эффективности деятельности исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской области, разрабатывает планы 
мероприятий по повышению эффективности деятельности ис
полнительных органов государственной власти Свердловской 
области, осуществляет организацию разработки ежегодного 
доклада Губернатора Свердловской области о достигнутых 
значениях показателей для оценки эффективности деятельности 
исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области;

29) осуществляет в пределах компетенции контроль в сфере 
предоставления общественным объединениям мер государ
ственной поддержки;

30) осуществляет подготовку прогнозных расчетов занятости 
и трудовых ресурсов по Свердловской области и по муниципаль
ным образованиям в Свердловской области, среднесрочное 
и долгосрочное прогнозирование обеспеченности организаций 
в Свердловской области трудовыми ресурсами;

31) формирует механизмы экономического обеспечения 
трудовых гарантий населению;

32) разрабатывает предложения по совершенствованию со
циального партнерства, координирует деятельность стороны 
высших органов власти Свердловской области в работе Сверд
ловской областной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений;

33) в соответствии с законодательством разрабатывает проект 
потребительской корзины в Свердловской области, осуществля

ет расчет величины прожиточного минимума и минимального 
потребительского бюджета для социально-демографических 
групп населения Свердловской области;

34) осуществляет уведомительную регистрацию соглашений 
о социальном партнерстве, коллективных договоров и контроль 
за их выполнением; осуществляет уведомительную регистрацию 
коллективных трудовых споров, оказывает методическую по
мощь сторонам при разрешении этих споров;

35) организует реализацию Программы по оказанию содей
ствия добровольному переселению в Свердловскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом, осуществляет 
мониторинг ее реализации;

36) формирует прогнозные предложения по установлению 
квоты на временное проживание иностранных граждан; коор
динирует работу по определению потребности в привлечении 
иностранных работников, формированию квот на осуществление 
иностранными гражданами трудовой деятельности в Свердлов
ской области;

37) обеспечивает реализацию на территории Свердловской 
области государственной политики в области охраны труда и 
федеральных целевых программ улучшения условий и охраны 
труда, готовит доклад о состоянии условий и охраны труда на 
территории Свердловской области;

38) осуществляет в установленном порядке государственную 
экспертизу условий труда, организует проведение аттестации 
рабочих мест по условиям труда и проведение подтверждения 
соответствия организации работ по охране труда государствен
ным нормативным требованиям;

39) организует сбор и обработку информации о состоянии 
условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих 
деятельность на территории Свердловской области;

40) формирует региональную государственную инвестицион
ную политику, организует ее реализацию; готовит предложения 
по созданию благоприятных условий для развития инвестицион
ной деятельности на территории Свердловской области;

41) в пределах компетенции осуществляет информационно
аналитическое, организационное и методическое сопровожде
ние инвестиционной и инновационной деятельности на терри
тории Свердловской области, осуществляет взаимодействие 
с органами государственной власти Российской Федерации, 
органами государственной власти Свердловской области, ор
ганами местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области и организациями по вопросам реали
зации инвестиционных проектов на территории Свердловской 
области;

42) осуществляет разработку и внедрение механизмов 
государственно-частного партнерства при реализации инвести
ционных проектов на территории Свердловской области;

43) осуществляет подготовку предложений по привлечению 
инвестиций, в том числе иностранных, оценку предложений 
в области инвестиционного сотрудничества;

44) выступает инициатором формирования и организует ра
боту региональных институтов развития на территории Сверд
ловской области;

45) принимает участие в подготовке документов территори
ального планирования;

46) формирует предложения по определению основных 
параметров расходных обязательств Свердловской области, 
связанных с реализацией инвестиционной политики;

47) осуществляет методическую и организационную подго
товку ежегодного Российского экономического форума;

48) в пределах компетенции организует проведение экспер
тизы инвестиционных проектов;

49) организует проведение проверки эффективности инвести
ционных проектов, финансируемых полностью или частично за 
счет средств областного бюджета;

50) разрабатывает модели реализации инвестиционных про
ектов в соответствии с законодательством Российской Феде
рации, включая концессионные и инвестиционные соглашения, 
соглашения о софинансировании инвестиционных проектов; 
инициирует принятие мер по их заключению и реализации на 
территории Свердловской области;

51) осуществляет организационно-методическое руководство 
и координацию работ по разработке программ и комплексных 
инвестиционных планов по развитию и трансформации моно- 
профильных, старопромышленных и депрессивных территорий; 
осуществляет мониторинг их реализации;

52) организует предоставление мер государственной под
держки субъектам инвестиционной деятельности;

53) координирует деятельность исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, связанную с 
предоставлением мер государственной поддержки субъектам 
инвестиционной деятельности;

54) осуществляет контроль в сфере предоставления субъек
там инвестиционной деятельности мер государственной под
держки;

55) осуществляет взаимодействие с субъектами бюджетного 
планирования, главными распорядителями средств федерально
го бюджета и областного бюджета, государственными корпора
циями по вопросам привлечения средств федерального бюджета 
и государственных корпораций на финансирование мероприятий 
федеральных целевых программ и инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории Свердловской области;

56) осуществляет мониторинг выполнения мероприятий 
федеральных целевых программ, реализуемых на территории 
Свердловской области, и исполнения заключенных для их реа
лизации соглашений;

57) осуществляет сотрудничество с региональными, рос
сийскими и зарубежными средствами массовой информации 
в целях формирования позитивного инвестиционного имиджа 
Свердловской области и размещения информации об инвести
ционных проектах в Свердловской области;

58) в пределах компетенции участвует в приеме иностранных 
делегаций, прибывающих в Свердловскую область, и организа
ции поездок официальных делегаций Правительства Свердлов
ской области за рубеж;

59) организует вовлечение в инвестиционный процесс времен
но приостановленных и законсервированных строек и объектов, 
находящихся в государственной собственности Свердловской 
области;

60) определяет приоритетные направления использования 
средств областного бюджета на строительство объектов об
ластной и муниципальной собственности, осуществляет ме
тодическое руководство работой по реализации бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства областной и 
муниципальной собственности, обеспечивает при планировании 
инвестиций достижение пропорциональности развития муници
пальных образований;

61) определяет меры государственного воздействия, необ
ходимые для эффективного развития Свердловской области, в 
части бюджетного инвестирования социальной сферы и государ
ственных унитарных предприятий Свердловской области;

62) участвует в разработке генеральных схем развития га
зификации, водоснабжения Свердловской области и муници
пальных образований в Свердловской области, проводит экс
пертную оценку исходных данных для определения перспектив 
развития инженерной инфраструктуры Свердловской области 
и муниципальных образований в Свердловской области, осу
ществляет подготовку экономических обоснований развития 
муниципальных образований в Свердловской области на основе 
внедрения современных инженерных решений и энергосбере
гающих технологий;

63) участвует в разработке и согласовании титульных списков 
строек, бюджетных заявок и соглашений с федеральными ор
ганами исполнительной власти; согласовывает и представляет в 
установленном порядке в федеральные органы исполнительной 
власти предложения по реализации на территории Свердловской 
области федеральных целевых программ, предусматривающих 
бюджетные инвестиции, и федеральной адресной инвестицион
ной программы в части объектов, финансирование строительства 
которых осуществляется в виде межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета областному бюджету;

64) разрабатывает меры, направленные на наращивание 
объемов жилищного строительства за счет привлечения вне
бюджетных источников финансирования;

65) в пределах компетенции участвует в реализации государ
ственной политики в сфере ценообразования в инвестиционной 
строительной деятельности, в разработке текущих индексов из
менения цен в строительстве; координирует вопросы перехода 
на новую сметно-нормативную базу в строительстве, организует 
работу областной комиссии по ценообразованию в строительном 
комплексе Свердловской области;

(Окончание на 7-й стр.).
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(Окончание. Начало на 6-й стр.).
66) осуществляет анализ состояния материальной базы учреж

дений образования, здравоохранения, социального обеспечения 
на территории Свердловской области, выявляет диспропорции в 
развитии материальной базы этих отраслей, определяет пути их 
устранения, разрабатывает прогнозные показатели социально- 
экономического развития Свердловской области по разделу 
«Развитие социальной сферы», а также по вводу в эксплуатацию 
жилья и объектов социальной сферы на краткосрочный, средне
срочный и долгосрочный периоды;

67) разрабатывает экономическое обоснование расходов 
областного бюджета по строительству объектов жилищно- 
коммунального хозяйства и социальной сферы, обеспечивает 
эффективное использование капитальных расходов областного 
бюджета;

68) разрабатывает с учетом предложений исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области перечень 
объектов капитального строительства областной собственности, 
не включенных в областные государственные целевые програм
мы, для реализации бюджетных инвестиций в соответствующем 
финансовом году и плановом периоде, разрабатывает предло
жения по внесению изменений в такой перечень;

69) разрабатывает совместно с заинтересованными испол
нительными органами государственной власти Свердловской 
области областные государственные целевые программы, на
правленные на развитие общественной инфраструктуры муни
ципального значения, организует рассмотрение представленных 
муниципальных целевых программ, направленных на развитие 
общественной инфраструктуры муниципального значения, для 
их долевого финансирования из областного бюджета;

70) обеспечивает подготовку и реализацию основных направ
лений бюджетной и налоговой политики Свердловской области, 
осуществляет организацию разработки проекта бюджетного 
послания Губернатора Свердловской области;

71) участвует в разработке проекта областного бюджета 
на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период), формирует предложения по определению 
основных параметров областного бюджета, в том числе его 
основных характеристик;

72) осуществляет подготовку проектов законов Свердловской 
области о налогах, анализ практики их применения; анализиру
ет поступления налоговых и других видов доходов в бюджет, 
участвует в разработке и реализации мероприятий по дополни
тельной мобилизации доходов в областной бюджет;

73) принимает участие в определении источников поступле
ния доходов и направлений расходования средств Террито
риального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области;

74) вырабатывает предложения по управлению государствен
ным внутренним долгом Свердловской области и привлечению 
различных источников финансирования дефицита областного 
бюджета;

75) разрабатывает предложения по выпуску государственных 
ценных бумаг Свердловской области, участвует в подготовке 
эмиссий государственных ценных бумаг Свердловской области, в 
том числе облигационных займов Свердловской области, гаран
тированных целевых займов для регулирования инвестиционной 
деятельности;

76) осуществляет методическое руководство и координацию 
работ по разработке и реализации ведомственных целевых про
грамм, обеспечивает ведение реестра ведомственных целевых 
программ, осуществляет мониторинг реализации ведомственных 
целевых программ;

77) осуществляет мониторинг организаций, оказывающих 
финансово-кредитные услуги в Свердловской области, в преде
лах компетенции разрабатывает методы взаимодействия органов 
государственной власти Свердловской области с такими орга
низациями; анализирует состояние финансового и страхового 
рынка на территории Свердловской области, рассматривает 
возможность привлечения инвестиционных ресурсов финансово
кредитных и страховых организаций для реализации областных 
программ и инвестиционных проектов;

78) осуществляет взаимодействие с международными рей
тинговыми агентствами по поддержанию международного кре
дитного рейтинга Свердловской области;

79) разрабатывает и реализует меры по совершенствованию 
системы государственного развития малого и среднего пред
принимательства;

80) организует разработку и реализацию областных госу
дарственных целевых программ развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

81) содействует деятельности некоммерческих организаций, 
выражающих интересы субъектов малого и среднего пред
принимательства, и структурных подразделений указанных 
организаций;

82) осуществляет методическое обеспечение органов мест
ного самоуправления муниципальных образований, располо
женных на территории Свердловской области, и содействие им 
в разработке и реализации мер по развитию малого и среднего 
предпринимательства на территории Свердловской области, 
поддержку муниципальных программ развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства;

83) в пределах своей компетенции координирует деятель
ность и обеспечивает формирование и совершенствование на 
областном и муниципальном уровнях инфраструктуры под
держки малого и среднего предпринимательства, в том числе 
путем создания и обеспечения деятельности муниципальных 
фондов поддержки малого и среднего предпринимательства, 
информационно-консультационных центров, технопарков, 
бизнес-инкубаторов;

84) в пределах своей компетенции осуществляет на терри
тории Свердловской области информационно-аналитическое и 
методическое обеспечение деятельности организаций всех форм 
собственности, направленной на развитие малого и среднего 
предпринимательства;

85) проводит анализ финансовых, экономических, социальных 
и иных показателей развития малого и среднего предпринима
тельства и эффективности применения мер по его развитию, 
осуществляет прогноз развития малого и среднего предпри
нимательства в Свердловской области;

86) в соответствии с установленным порядком проводит 
экспертизу, конкурсный отбор проектов субъектов малого и 
среднего предпринимательства и программ их развития, пред
лагаемых к финансированию за счет целевых бюджетных средств 
Свердловской области;

87) в соответствии с федеральным и областным законода
тельством ведет реестр субъектов малого и среднего предпри
нимательства — получателей поддержки;

88) проводит организационные мероприятия, направленные 
на привлечение и эффективное использование средств отече
ственных и иностранных инвесторов, в том числе конкурсы, 
выставки, семинары;

89) содействует проведению мер, направленных на защиту 
законных прав и интересов предпринимателей;

90) осуществляет финансирование научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ по проблемам развития малого 
и среднего предпринимательства;

91) участвует в конкурсах, проводимых федеральными ор
ганами исполнительной власти, с целью привлечения средств 
федерального бюджета в бюджет Свердловской области на 
поддержку малого и среднего предпринимательства, готовит 
заявки, проекты в составе заявок, соглашения между Прави
тельством Свердловской области и федеральными органами 
исполнительной власти, обеспечивает реализацию проектов и 
соглашений, подготовку отчетов;

92) осуществляет взаимодействие с исполнительными орга
нами государственной власти Свердловской области по вопро
сам формирования и реализации государственной социально- 
экономической политики;

93) в пределах компетенции организует мониторинг выполне
ния принимаемых Президентом Российской Федерации, Прави
тельством Российской Федерации, Губернатором Свердловской 
области и Правительством Свердловской области документов, 
программных выступлений, решений по развитию экономики 
и проведению экономических преобразований; осуществляет 
взаимодействие по вопросам экономической политики и со
циального развития с соответствующими федеральными орга
нами исполнительной власти; готовит предложения к планам 
и программам, иным документам, принимаемым органами го
сударственной власти Российской Федерации и затрагивающим 
интересы Свердловской области;

94) осуществляет подготовку и представляет информационно
аналитические материалы в аппарат полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Уральском федеральном 

округе и федеральные органы государственной власти;
95) в пределах компетенции обеспечивает деятельность коор

динационных и совещательных органов, образуемых Губерна
тором Свердловской области и Правительством Свердловской 
области;

96) организует и обеспечивает мобилизационную подготовку 
и мобилизацию сотрудников Министерства в пределах компе
тенции и с учетом специфики проводимых работ, как в мирное, 
так и в военное время;

97) обеспечивает в пределах компетенции защиту информации 
на всех этапах ее хранения, обработки и передачи по системам 
и каналам связи, обеспечивает защиту сведений, составляющих 
государственную тайну, в соответствии с возложенными На Ми
нистерство задачами и в пределах своей компетенции;

98) осуществляет иные полномочия и функции, которыми 
наделяется Министерство в соответствии с законодательством 
Свердловской области.

Глава 4. Права Министерства

9. Министерству для осуществления возложенных на него 
функций предоставляется право:

1) запрашивать и получать в установленном порядке от Пра
вительства Свердловской области, исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, Законодатель
ного Собрания Свердловской области, иных государственных 
органов, федеральных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Сверд
ловской области, организаций информацию, необходимую для 
решения задач, входящих в его компетенцию;

2) разрабатывать проекты нормативных правовых актов 
Свердловской области по вопросам, входящим в компетенцию 
Министерства;

3) разрабатывать методические материалы по вопросам, 
входящим в компетенцию Министерства;

4) создавать подведомственные комиссии и другие консуль
тативные органы;

5) вносить предложения о кандидатурах представителей 
Свердловской области в органах управления акционерных об
ществ, акции которых закреплены в областной собственности;

6) от имени Правительства Свердловской области участвовать 
в подготовке и заключении соглашения между Федерацией про
фсоюзов Свердловской области, объединениями работодателей 
и Правительством Свердловской области;

7) проводить проверку и получать необходимую информацию 
для осуществления контроля за выполнением коллективных до
говоров и соглашений у сторон, подписавших эти документы;

8) созывать в установленном порядке совещания по вопро
сам, входящим в компетенцию Министерства, с привлечением 
руководителей и специалистов исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области и организаций, организовывать выставки;

9) участвовать в подготовке и обсуждении законопроектов, 
проектов указов и распоряжений Губернатора Свердловской 
области, постановлений и распоряжений Правительства Сверд
ловской области по вопросам, входящим в компетенцию Мини
стерства;

10) заключать в пределах средств, предусмотренных в об
ластном бюджете, договоры на выполнение работ или ока
зание услуг по хозяйственному содержанию Министерства 
(аренда помещения, автотранспорта, услуги связи и иное), на 
выполнение научно-исследовательских работ, на выполнение 
информационно-вычислительных работ;

11) выступать стороной в суде, арбитражном суде по вопро
сам, входящим в компетенцию Министерства;

12) согласовывать возможность заключения государственного 
или муниципального контракта с единственным поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком);

13) проводить проверки размещения заказов для государ
ственных нужд Свердловской области и для нужд муниципальных 
образований в Свердловской области, рассматривать жалобы в 
случаях, предусмотренных законодательством;

14) выдавать предписания об устранении нарушений законо
дательства при размещении заказов для государственных нужд 
Свердловской области и для нужд муниципальных образований 
в Свердловской области;

15) составлять протоколы об административных правона
рушениях и рассматривать дела об административных право
нарушениях, налагать административные штрафы в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях;

16) участвовать в подготовке предложений по совершенство
ванию структуры исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области;

17) представлять в Правительство Свердловской области 
предложения об образовании Правительством Свердловской 
области координационных и совещательных органов;

18) содействовать в переподготовке и повышении профес
сионального уровня сотрудников Министерства, проводить 
аттестацию кадров;

19) учреждать печатные издания и готовить материалы для 
публикации в них;

20) присуждать почетные грамоты и благодарственные пись
ма Министерства, являющиеся ведомственными наградами, за 
деятельность, способствующую социально-экономическому раз
витию, росту благосостояния населения, повышению авторитета 
Свердловской области;

21) утверждать для подведомственных областных государ
ственных учреждений государственное задание, контролировать 
его исполнение;

22) иные права, предусмотренные законодательством Рос
сийской Федерации и Свердловской области.

Глава 5. Структура и организация деятельности Мини
стерства

10. Структура, предельный лимит штатной численности и фонд 
по должностным окладам в месяц Министерства утверждаются 
Правительством Свердловской области.

11. Министерство возглавляет министр экономики Сверд
ловской области (далее — министр), который назначается на 
должность и освобождается от должности указом Губернатора 
Свердловской области по представлению председателя Прави
тельства Свердловской области.

12. Министр:
1) руководит деятельностью Министерства, без доверенности 

действует от имени Министерства;
2) распределяет обязанности между своими заместителями;
3) вносит в установленном порядке на рассмотрение Прави

тельства Свердловской области проекты нормативных правовых 
актов по вопросам, входящим в компетенцию Министерства;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в 
отношении государственных гражданских служащих Министер
ства, в том числе заключает, изменяет, расторгает служебные 
контракты, утверждает должностные регламенты, принимает 
решения о проведении служебных проверок и применении дис
циплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении 
работников Министерства, не являющихся государственными 
гражданскими служащими, в том числе заключает, изменяет, 
расторгает трудовые договоры, утверждает должностные ин
струкции, принимает решения о применении дисциплинарных 
взысканий и поощрений;

6) издает в пределах своей компетенции приказы, подлежащие 
обязательному исполнению государственными гражданскими 
служащими Министерства, подписывает предусмотренные на
стоящим Положением договоры, исковые заявления, а также 
доверенности;

7) утверждает положения о структурных подразделениях 
Министерства;

8) устанавливает обязанности и определяет ответственность 
руководителей структурных подразделений Министерства;

9) утверждает штатное расписание Министерства в пределах 
установленных Правительством Свердловской области числен
ности работников и фонда по должностным окладам в месяц, 
бюджетной сметы на его содержание и обеспечение деятель
ности — в пределах, утвержденных на соответствующий период 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюд
жете на государственное управление;

10) представляет в установленном порядке особо отличив
шихся работников Министерства, подведомственных областных 
государственных учреждений к присвоению почетных званий и 

награждению государственными наградами Российской Федера
ции, почетными грамотами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области;

11) непосредственно организует и участвует в работе кури
руемых Министерством комиссий и рабочих групп;

12) осуществляет другие полномочия в соответствии с законо
дательством Российской Федерации и Свердловской области.

13. Министр имеет заместителей (в соответствии с утверж
денной структурой), в том числе одного первого, назначаемых 
на должность и освобождаемых от должности Губернатором 
Свердловской области по представлению председателя Прави
тельства Свердловской области. Первый заместитель министра в 
отсутствие министра наделяется всеми его правами и исполняет 
все его обязанности.

Распределение обязанностей между заместителями произ
водится министром.

14. При Министерстве образуется коллегия в составе министра 
(председатель коллегии), заместителей министра и руководящих 
работников Министерства. В состав коллегии могут включаться 
руководители соответствующих исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловской области, их заместители и 
иные работники, а также ученые, эксперты и специалисты.

Министр и его заместители входят в состав коллегии по 
должности. Другие члены коллегии утверждаются распоряже
нием Правительства Свердловской области по представлению 
министра.

Распределение обязанностей между членами коллегии про
изводится председателем коллегии.

Коллегия на своих заседаниях рассматривает программы 
социально-экономического развития Свердловской области, 
а также заслушивает отчеты руководителей структурных под
разделений Министерства, организует взаимодействие с обще
ственностью.

Решения коллегии принимаются большинством голосов 
членов коллегии, оформляются протоколами и реализуются 
приказами министра.

В случае разногласий между министром и коллегией министр 
проводит свое решение, доложив о возникающих разногласиях 
на заседании Правительства Свердловской области.

Глава 6. Имущество и финансы Министерства

15. Имущество Министерства является государственной соб
ственностью Свердловской области.

За Министерством закрепляется в установленном действующим 
законодательством порядке движимое и недвижимое имущество, 
являющееся государственной собственностью Свердловской 
области, на праве оперативного управления. В отношении ука
занного имущества Министерство осуществляет в пределах, 
установленных законодательством, в соответствии с целями и 
задачами деятельности, указанными в настоящем Положении, 
и назначением имущества права владения и пользования.

Министерство не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, 
доверительное управление или иным способом распоряжаться 
закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретен
ным за счет средств, выделенных ему по бюджетной смете.

Право оперативного управления имуществом, в отношении 
которого Правительством Свердловской области или по его 
поручению Министерством по управлению государственным иму
ществом Свердловской области принято решение о закреплении 
за Министерством, возникает у Министерства с момента передачи 
имущества или с момента, указанного в решении.

Имущество, приобретенное Министерством по договорам 
или иным основаниям, поступает в оперативное управление 
Министерства в порядке, установленном действующим законо
дательством и настоящим Положением.

Финансирование Министерства осуществляется по бюджет
ной смете в пределах средств на содержание Министерства, 
утвержденных на соответствующий финансовый год законом 
Свердловской области об областном бюджете.

Министерство отвечает по своим обязательствам находящи
мися в его распоряжении денежными средствами.

16. Министерство осуществляет меры по социальной защите, 
улучшению условий труда, жилищных, культурно-бытовых усло
вий, медицинскому обслуживанию работников Министерства.

Глава 7. Реорганизация и ликвидация Министерства

17. Реорганизация и ликвидация Министерства производится 
на основании решения Губернатора Свердловской области, 
принимаемого по представлению председателя Правительства 
Свердловской области.

18. Реорганизация и ликвидация Министерства осуществля
ется после внесения соответствующих изменений в структуру 
исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 01.02.2010 г. № 132-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок регистрации специалистов 
в сфере ветеринарии, занимающихся предпринимательской 

деятельностью на территории Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства

Свердловской области от 20.03.2007 г. № 200-ПП 
«О регистрации специалистов в сфере ветеринарии, 

занимающихся предпринимательской деятельностью 
на территории Свердловской области»

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие 
с действующим законодательством, руководствуясь Законом Рос
сийской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок регистрации специалистов в сфере вете

ринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью на 
территории Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 20.03.2007 г. № 200-ПП 
«О регистрации специалистов в сфере ветеринарии, занимающихся 
предпринимательской деятельностью на территории Свердловской 
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2007, № 3-1, ст. 385) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 09.06.2007 г. № 537-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 6, 
ст. 795), следующие изменения:

1) подпункт 5 пункта 10 главы 3 исключить;
2) пункт 14 главы 4 изложить в следующей редакции:
«1 4. Отказ в регистрации специалиста может быть дан по сле

дующим причинам:
1) непредставление перечисленных в пункте 10 настоящего По

рядка документов;
2) установление факта недостоверности документов и (или) све

дений, содержащихся в документах.
Уведомление об отказе в регистрации направляется заявителю в 

письменной форме с указанием причин отказа.».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло

жить на министра сельского хозяйства и продовольствия Свердлов
ской области Бондарева И.Э.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

от 01.02.2010 г. № 134-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве 
природных ресурсов Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 26.10.2007 г. № 1046-ПП «Об утверждении Положения 
о Министерстве природных ресурсов Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 2009 года 
№ 32-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Фе
дерации» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве природных ресурсов 

Свердловской области, утвержденное постановлением Прави
тельства Свердловской области от 26.10.2007 г. № 1046-ПП «Об 
утверждении Положения о Министерстве природных ресурсов 
Свердловской области» («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
№ 455—457) с изменениями, внесенными постановлениями Пра
вительства Свердловской области от 29.12.2007 г. № 1378-ПП 
(«Областная газета», 2008, 29 января, № 24—25), от 02.04.2008 г. 
№ 263-ПП («Областная газета», 2008, 11 апреля, № 117—118), от 
24.06.2008 г. № 633-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 6-3, ст. 961), от 16.10.2008 г. № 1112-ПП («Област
ная газета», 2008, 24 октября, № 341), от 24.03.2009 г. № 311-ПП 
(«Областная газета», 2009,26 декабря, № 455—457), от 15.04.2009 г. 
№ 413-ПП («Областная газета», 2009, 24 апреля, № 118—119), от 
16.07.2009 г. № 839-ПП («Областная газета», 2009,22 июля, № 218) 
и от 06.11.2009 г. № 1612-ПП («Областная газета», 2009,13 ноября, 
№ 340—341), следующие изменения:

1) подпункт 7 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«7) осуществляет на землях лесного фонда государственный 

лесной контроль и надзор в отношении лесничеств и лесопарков, 
находящихся на территории Свердловской области, за исключением 
случаев, установленных федеральным законодательством;»;

2) пункт 10 дополнить подпунктом 7-1 следующего содержания: 
«7-1) осуществляет государственный пожарный надзор в лесах 

на территории Свердловской области, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законодательством;».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на министра природных ресурсов Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Крючкова К.В.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

от 01.02.2010 г. № 135-ПП
г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 25.09.1995 г;

№ 8-п «О регистрации центров технического 
обслуживания контрольно-кассовой техники»

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» Правительство Свердлов
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства 

Свердловской области от 25.09.1995 г. № 8-п «О регистрации цен
тров технического обслуживания контрольно-кассовой техники».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на министра торговли, питания и услуг Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Ноженко Д.Ю.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гоедин.

от 01.02.2010 г. № 136-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 05.03.2004 г. № 147-ПП 
«Об оказании финансовой поддержки гражданам 

при строительстве шіи приобретении жилья 
за счет средств областного бюджета»

В целях приведения нормативных правовых актов Правительства 
Свердловской области в соответствие с законодательством Россий
ской Федерации Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях оказания финансо

вой поддержки за счет средств областного бюджета строительства и 
приобретения жилья нуждающимся в улучшении жилищных условий 
работникам бюджетной сферы областного подчинения, гражданам, 
проживающим в поселках городского типа в Свердловской обла
сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 05.03.2004 г. № 147-ПП «Об оказании финансовой под
держки гражданам при строительстве или приобретении жилья за 
счет средств областного бюджета» («Областная газета», 2004, 11 
марта, № 53—54) с изменениями, внесенными постановлениями Пра
вительства Свердловской области от 15.04.2005 г. № 296-ПП («Об
ластная газета», 2005,21 апреля, № 106), от 30.08.2006 г. № 743-ПП, 
(«Областная газета», 2006, 6 сентября, № 292), от 29.12.2006 г. 
№ 1123-ПП («Областная газета», 2007, 16 января, № 8—9), от 
24.05.2007 г. № 453-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 5, ст. 726) и от 15.10.2009 г. № 1341-ПП, следую
щие изменения:

1) в пункте 1 слова «молодым семьям — лицам, состоящим в за
регистрированном браке, в возрасте не старше 30 лет или неполным 
семьям, состоящим из одного родителя в возрасте не старше 30 лет 
и одного и более детей, в том числе усыновленных, и» исключить, 
слова «молодых специалистов — лиц в возрасте не старше 30 лет, 
имеющих» заменить словами «молодым специалистам — лицам в 
возрасте не старше 35 лет, имеющим», слово «учащихся» заменить 
словом «учащимся»;

2) в подпункте 2 пункта 6 и подпункте 4 пункта 8 слова «постанов
ления главы местного самоуправления» заменить словами «решения 
органа местного самоуправления муниципального образования в 
Свердловской области».

2. Внести в приложение «Примерное положение о комиссии 
по рассмотрению заявлений граждан, проживающих в поселках 
городского типа и сельских населенных пунктах, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, желающих приобрести или постро
ить жилой дом или квартиру с использованием средств областного 
бюджета» к постановлению Правительства Свердловской области 
от 05.03.2004 г. № 147-ПП «Об оказании финансовой поддержки 
гражданам при строительстве или приобретении жилья за счет 
средств областного бюджета» с изменениями, внесенными поста
новлениями Правительства Свердловской области от 15.04.2005 г. 
№ 296-ПП, от 30.08.2006 г. № 743-ПП, от 29.12.2006 г. № 1123-ПП, 
от 24.05.2007 г. № 453-ПП и от 15.10.2009 г. № 1341-ПП, следую
щие изменения:

1) подпункт 3 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«3) представитель органа местного самоуправления, который 

осуществляет ведение учета граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях»;

2) подпункт 5 пункта 5 исключить.
Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

от 01.02.2010 г. № 149-ПП
г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 30.01.2006 г. 
№ 97-ПП «Об установлении сборов за выдачу лицензий 
на розничную продажу алкогольной продукции и Порядке 

их взимания на территории Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2009 
года № 374-ФЗ «О внесении изменений в статью 45 части первой 
и в главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Феде
рации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, 
а также о признании утратившим силу Федерального закона «О 
сборах за выдачу лицензий на осуществление видов деятельно
сти, связанных с производством и оборотом этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства 

Свердловской области от 30.01.2006 г. № 97-ПП «Об установлении 
сборов за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной 
продукции и Порядке их взимания на территории Свердловской 
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 
№ 2-1, ст. 206) с изменениями, внесенными постановлением Прави
тельства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1321-ПП.

2. Настоящее постановление распространяется на правоотноше
ния, возникшие с 29 января 2010 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на министра торговли, питания и услуг Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Ноженко Д.Ю.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.
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Православные храмы - подлинное украшение уральской земли. Так выглядит сверху воз
рождённый храмовый комплекс в селе Меркушино.

Коренное население здесь состояло из племен манси и 
коми, было сплошь языческим. Первым просветителем 
уральской земли по праву считается сомолитвенник 
преподобного Сергия Радонежского святитель Стефан 
Пермский. Прекрасно знавший местные языки, он 
силою убеждения обратил в православие большое число 
язычников. Итогом этой деятельности стало учреждение в 
1383 г. Великопермской епархии.

С ЗАВОЕВАНИЕМ Си
бири Ермаком в 1582 г. 

были присоединены земли, ле
жащие к востоку от Уральского 
хребта. Чтобы иметь надежное 
сообщение с ними, решено 
было построить ряд крепостей. 
В 1598 г. основан город Вер
хотурье, через который прохо
дил единственный официально 
разрешённый путь, называв
шийся Государевой, или Баби- 
новской, дорогой.

Форпостами продвижения 
на восток были монастыри. 
Первым из них за уральским 
хребтом стал основанный в 
1604 г. Верхотурский Никола
евский мужской монастырь. 
Развитие приходов и монасты
рей, успешное освоение новых 
земель привело к тому, что в 
1620 г. царь Михаил Романов, 
«по совещании с родителем 
своим» - Патриархом Филаре
том учредил Сибирскую епар
хию с архипастырской кафе
дрой в Тобольске. В её состав 
вошло всё, что находилось за 
водоразделом, в Азиатской 
части континента, а значит, 
и большая часть территории 
будущей Екатеринбургской 
епархии.

Следующий этап в освоении 
Уральского края связан с раз
витием горнозаводского дела. 
Особую роль в этом сыграли 
Демидовы. Никита Демидов 
с сыном Акинфием основали 
шесть заводов, в том числе 
Нижнетагильский, в котором 
в 1764 г. была заложена ка
менная Входо-Иерусалимская 
церковь.

История основания на севе
ре Урала Турьинских рудников, 
Петропавловского, Богослов
ского и Николае-Павдинского 
заводов и строившихся здесь 
храмов тесно связана с другим 
известным именем - верхо
турского купца Максима Похо- 
дяшина. У него постройке за
вода всегда предшествовала 
закладка храма. Так при осно
вании завода на реке Турье 
им была заложена каменная 

Медсестра фронтового санитарного 
поезда Галина Засыпкина (первая слева) 
под гимнастёркой носила на булавочке 
православный крестик. Когда ей предла
гали его снять, она отвечала: «Снимай-

те, только вместе с головой». В постриге 
она именовалась схимонахиня Николая. 
Ей посчастливилось дожить до глубокой 
старости и увидеть возрождение право
славия.

Священномученик Аркадий (Ершов). Отец Аркадий слу
жил в разных уральских приходах. Последнее место службы 
- Свердловская епархия, епископ. За отстаивание чистоты 
православия, за сопротивление церковным расколам его че
тырежды арестовывали. В сентябре 1937 года «за участие в 
контрреволюционной группе и контрреволюционную агита
цию» владыка Аркадий был расстрелян. Священномученик 
Аркадий (Ершов) прославлен в Соборе новомучеников и ис
поведников российских в числе более чем шестидесяти под
вижников Екатеринбургской епархии.

двухэтажная церковь, верхний 
храм которой в 1776 г. освящен 
во имя апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова. Соответ
ственно и завод стал имено
ваться Богословским. Назва
ние сохранилось и доныне.

С появлением нового ад
министративного деления - 
устроения губерний - стало 
меняться и внутрицерковное 
управление. 16 октября 1799 г. 
указом императора Павла I 
была учреждена самостоя
тельная Пермская епархия в 
границах Пермской губернии. 
25 декабря 1833 г. при епи
скопе Аркадии (Фёдорове) 
состоялось учреждение Ека
теринбургского викариат- 
ства. Викарий получил титул 
епископа Екатеринбургского. 
В том же 1833 г. открылось 
Екатеринбургское духовное 
училище, где затем учились 
будущий писатель Д. Мамин- 
Сибиряк, изобретатель радио 
А. Попов, будущий писатель 
П. Бажов, будущий известный 
историк Русской Православ
ной Церкви, последний обер- 
прокурор Синода А. Карта
шов.

Следующие полвека были 
годами дальнейшего бурного 
церковного строительства. В 
связи с этим Синод доложил 
императору Александру III, 
что «по обширности Перм
ской епархии и по значитель
ной численности в ней право
славного населения, храмов 
Божиих и служащаго при них 
духовенства неизбежно встре
чаются большие неудобства 
и затруднения в управлении 
зауральской частью Пермской 
епархии, особенно касатель
но священнослужителей, бла
гоустройства приходов и ме
роприятий против раскола», 
поэтому взамен Екатерин
бургского викариатства пред
лагалось образовать особую 
самостоятельную епархию. 
В состав епархии предпола
галось передать все уезды, 
находящиеся за Уральскими

■ К 125-ЛЕТИЮ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ

Православие пришли на У,р.ал^с^хѵ£&кайаго&ѵд.ар^ 
и с русскимидемлепрдходцами^

горами, а именно: Екатерин
бургский, Верхотурский, Ир
битский, Камышловский и Ша- 
дринский.

11 февраля (29 января по 
старому стилю) 1885 г. до
клад Синода был высочайше 
утверждён. Викарный епископ 
Нафанаил (Леандров) стал 
первым самостоятельным 
Екатеринбургским архиереем. 
Это был первый случай в Рос
сии, когда в одной губернии 
имелись две самостоятельные 
епархии.

В 1917 г., в канун револю
ционных потрясений, общее 
количество приходов равня
лось 504. В епархии имелось 
14 монастырей (3 мужских и 
11 женских) и две женские об
щины. При монастырях и об
щинах работали 12 церковно
приходских школ.

Революционные перемены 

в России сразу же затронули 
Екатеринбургскую епархию. 
В марте 1917 г. епископ Ека
теринбургский Серафим (Го
лубятников) произнёс в Бо
гоявленском кафедральном 
соборе речь, в которой осудил 
слухи об отречении Государя и 
предложил не признавать ни
какого другого правительства. 
За попытку противостоять на
чинающейся смуте епископ 
Серафим был уволен с кафе
дры.

ВСКОРЕ на Урале стала 
разворачиваться граж

данская война. Большевики 
производили аресты, в том 
числе среди духовенства, не
редко завершавшиеся рас
стрелами без суда и следствия. 
Вот лишь одна история, типич
ная в своём трагизме. Летом 
2002 года, расчищая площад
ку под строительство храма в 
селе Меркушино, строители 
наткнулись на неизвестное за
хоронение. К удивлению пер

вых очевидцев, останки ока
зались нетленными.

По сохранившимся остан
кам, облачению погребённо
го, карманному Евангелию с 
надписью от руки, найденно
му здесь же, исследователи 
установили: это священник 
меркушинского храма, не
давний выпускник Пермской 
семинарии Константин Бо
гоявленский. Пулевое от
верстие в черепе свидетель
ствовало: молодой иерей 
был расстрелян. О том же 
говорила запись, обнаружен
ная краеведами в книге отпе
ваний меркушинской Симео
новской церкви за 1918 год. 
В графе «причина смерти» 
против фамилии священника 
Константина Богоявленского, 
22 лет от роду, написано: «от 
разстрела».

Ныне Константин Бого
явленский канонизирован 
православной церковью как 
новомученик, его нетленные 
мощи хранятся в Михайло-

Архангельском храме Мерку
шинского подворья.

В апреле 1922 г. на Урале 
началось изъятие церковных 
ценностей. По сообщениям 
советской печати, прошло оно 
спокойно. На самом деле были 
и выступления верующих, и 
недовольство духовенства. Об 
этом говорит хотя бы тот факт, 
что к ответственности было 
привлечено не менее трёх де
сятков священнослужителей 
во главе с епископом Григори- 
ем (Яцковским).

Расправлялись не только 
со служителями храмов, но 
и с самими храмами. После 
подрыва в Свердловске Бого
явленского и Екатерининско
го соборов, Златоустовской 
и Спасской церквей город
ская администрация сочини
ла такой циничный документ: 
«Взрывной метод валки зда

нии экономически выгоден и 
сильно сокращает срок работ 
по сравнению с разборкой их 
вручную». Подобным «эконо
мически выгодным» способом 
стёрты с лица земли Входо- 
Иерусалимский собор и 
Выйско-Никольская церковь - 
памятники демидовской эпохи 
в Нижнем Тагиле.

В период массовой коллек
тивизации каменные храмы 
стали использовать под скла
ды зерна. В это время было 
закрыто около половины всех 
имевшихся церквей. На весь 
Свердловск остались лишь 
две кладбищенские церк
ви: Иоанно-Предтеченская и 
Всехсвятская.

В 1935 г. давление на Цер
ковь вновь усилилось. Возоб
новились аресты архиереев, 
клириков и мирян - активных 
членов приходских советов. 
Участились случаи закрытия 
церквей и изъятия из них иму
щества, был ликвидирован 

последний в области неле
гальный монастырь в дерев
не Сербишиной Невьянского 
района.

Пик репрессий пришёлся 
на 1937-1938 гг. Только за эти 
два года репрессировано семь 
архиереев (все расстреляны), 
не менее 163 священнослужи
телей (из них 97 расстреляны) 
и не менее 500 мирян. Всего 
же в 1918 - 1944 гг. репресси
ровано не менее 350 священ
нослужителей, из них свыше 
150 расстреляны.

В итоге в Свердловской об
ласти к началу Великой Отече
ственной войны действовало 
только 12 православных при
ходов.

Богоборческая госу
дарственная политика 

потеряла свою активность в 
суровые военные годы. Власти 
понимали, что для сохранения 
государства необходимо на
родное единство, и в ряде 
случаев прислушивались к ве
рующим. В некоторых церквях 

возобновились богослужения. 
В патриотическом порыве, 
рождённом тревогой за судь
бу Отечества, священнослу
жители и прихожане вносили 
денежные средства в помощь 
Красной Армии. Всего за годы 
войны в Свердловской епар
хии на постройку военной тех
ники было собрано 15 миллио
нов 579 тысяч рублей, немалая 
по тем временам сумма.

В 1943 г. была официально 
восстановлена Свердловская 
епархия. Ее границы теперь 
включали территорию Сверд
ловской и Курганской обла
стей. Иоанно-Предтеченская 
церковь Свердловска получи
ла статус кафедрального со
бора.

После войны отношение 
государства к церкви снова 
стало прохладным. Если 60-е 
годы минувшего века называ

ют «хрущёвской оттепелью», 
то для церковной жизни время 
руководства страной Никиты 
Хрущёва характеризуется как 
сплошное ненастье: возобно
вился процесс закрытия церк
вей, сокращения периодично
сти церковных служб.

В конце 1984 г. на кафедру 
был назначен архиепископ 
Мелхиседек (Лебедев). На 
годы его правления пришлось 
начало церковного возрожде
ния епархии. В 1988 г. страна 
торжественно отметила празд
нование 1000-летия Крещения 
Руси. Этот год стал перелом
ным в отношениях церкви и го
сударства. Был повсеместно 
разрешён колокольный звон, 
отменены правила предъявле
ния паспорта при оформлении 
обрядов. Количество креще
ний по сравнению с предыду
щим годом увеличилось в три 
раза и составило 17 тысяч.

В 1991 г. городу Екатерин
бургу было возвращено его 

историческое имя, после чего 
и епархия вновь стала Екате
ринбургской.

В 1993 г. приходы Курган
ской области выделены в са
мостоятельную Курганскую 
епархию. Правящий архиерей 
Екатеринбургской епархии 
получил наименование архие
пископа Екатеринбургского и 
Верхотурского.

В стране оживился интерес 
к вере предков. Верующие об
ращались с ходатайствами о 
возвращении храмам их ис
конного назначения. И власть 
шла навстречу.

В Верхотурье вывели дет
скую исправительно-трудовую 
колонию с территории Никола
евского мужского монастыря, 
баню - из Ново-Покровской 
церкви женского монастыря. 
В Екатеринбурге постепенно 
высвобождались от музейных 
экспонатов Вознесенская цер
ковь и Александро-Невский 
собор Ново-Тихвинского жен
ского монастыря. В НижнемТа- 

гиле, откликнувшись на прось
бы верующих, разрешили им 
восстановление Александро- 
Невской церкви на Вересовой 
горе. Появились новые мона
стыри в Алапаевске, Туринске 
и Краснотурьинске.

НАКОВЫМ событием 
стало возрождение ду-

ховной столицы Урала - Вер
хотурья. По принятой губер
натором и правительством 
области целевой программе 
подготовки к 400-летию ста
ринного города здесь подни
мали всем миром его храмы и 
монастыри. Вернулся на бе
рег Туры колокольный звон, 
заблестели кресты и купола. 
В одном из самых больших 
храмов России - Крестовозд- 
виженском соборе - вновь 
засверкали красками фаян
совые иконостасы, изготов
ленные в Сысерти взамен 
таких же, но варварски разби
тых в годы безбожия. Сюда, к 
вновь обретённым мощам 
почитаемого на Урале и за 
его пределами Симеона Пра
ведного, потянулись палом
ники со всей России. Ожил, 
украсился новыми и возрож
дёнными храмами старинный 
паломнический путь из Вер
хотурья в село Меркушино, 
место, где завершились зем
ные дни Святого Симеона.

В 2000 г. Святейший Патри
арх Московский и всея Руси 
Алексий II, первым из Патри
архов, посетил Екатеринбург
скую епархию. В своей поездке 
по епархии Его Святейшество 
участвовал в закладке не
скольких храмов, и. все они, 
как после благодатного дождя, 
тут же «пошли в рост». А всего 
за год после высокого визита 
в Екатеринбургской епархии 

Работы сестёр иконописного послушания Ново- 
Тихвинского женского монастыря широко известны во всём 
православном мире. Их охотно заказывают для российских и 
зарубежных монастырей и храмов. А здесь, на снимке, рас
писывается храм «для себя» - малая Голгофская церковь в 
Елизаветинском монастырском подворье.

появилось 23 новых прихода.
Общероссийскими святы

нями стали места, связанные 
с гибелью последнего россий
ского императора - монастырь 
Царственных Страстотерпцев 
в урочище Ганина яма, месте 
первого сокрытия останков 
Николая II и членов его семьи; 
монастырь Новомучеников 
Российских у Нижнеселим- 
ской шахты под Алапаевском, 
где были уничтожены великая 
княгиня Елизавета Фёдоров
на и другие члены Дома Ро
мановых; и, наконец, Храм- 
памятник на Крови во имя всех 

Архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий 
с воспитанницами православного приюта.

святых, в земле Российской 
просиявших. Его освящение 
собрало множество гостей, в 
том числе таких именитых, как 
московские митрополиты, как 
члены Дома Романовых и ве
личайшие деятели искусства. 
Названные православные 
объекты ежегодно, в ставшие 
традиционными Царские дни, 
принимают паломников со 
всего мира.

С августа 1999 года Ека
теринбургскую епархию воз
главляет архиепископ Викен
тий (Виктор Александрович 
Морарь). На сегодняшний 
день в епархии действует 489 
приходов, 16 монастырей. 
Трудами владыки Викентия 
открыта кафедра теологии в 
Российском государствен- 
ном профессионально-
педагогическом универ
ситете, статус семинарии 
получило духовное училище 
в Екатеринбурге, открыто 
и несёт служение духовное 
училище в Верхотурье. От
крываются православные об
щеобразовательные школы и 
гимназии, работают право
славные группы продлённого 
дня в общеобразовательных 
школах и православные груп
пы в детских садах. При боль
ницах, социальных учреж
дениях, вузах открываются 
домовые храмы. Активно дей
ствуют сестричества мило
сердия, патронажная служба, 
служба помощи бездомным, 
реабилитационные центры. 
Издаются православные пе
риодические издания, в эфи
ре круглосуточно вещают 
телекомпания «Союз» и ра

дио «Воскресение». Выходит 
епархиальная «Православная 
газета».

Реализуются соглашения с 
рядом областных министерств 
и ведомств. Совместно с ними 
епархия проводит конкур
сы рисунка и поделок «Пасха 
Красная», соревнования клас
сов, свободных от курения, 
организует международные 
научно-практические конфе
ренции «Семья и будущее Рос
сии».

По инициативе епар
хии создано первое в 
России общественно

государственное движение 
«Попечительство о народной 
трезвости».

Возвращаются тра
диции российского 

меценатства. В возрождении 
монастырей и храмов, под
держании их жизнедеятельно
сти участвует всё больше бла
готворителей. Не афишируя 
себя, они жертвуют на благое 
дело крупные суммы.

Неоценимо участие в хра
мовом возрождении и рядо
вых граждан, готовых предло
жить свой труд, своё личное 
участие. Вот пример. В Артё
мовском городском округе ор
ганизовано отделение Фонда 
возрождения православных 
святынь Урала. В планах Фон
да - возвращение к жизни 
пяти православных храмов на 
артёмовской земле. Начали с 
Покровского, расположенного 
в одноимённом селе, на кра
сивейшем месте. Архиепископ 
Викентий провёл здесь первое 
богослужение. На состояв
шемся вскоре субботнике не 
было недостатка ни в технике, 
ни в материалах, ни в рабочей 
силе...

Из века с четвертью суще
ствования Екатеринбургской 
епархии семь десятилетий её, 
как и веру, топтали и уничтожа
ли. Но епархия возродилась. 
Выжила и вера, став опорой 
для новой России.

«Мы решительно отверга
ем национальную, 
ную и социальную 
явление, в корне 

религиоз- 
рознь как 
противо-

речащее многовековым тра
дициям российского добро
соседства, миролюбивым 
основам всех религий. Пре
жде всего эти слова мы об
ращаем к молодому поколе
нию России, от гражданской 
позиции, ответственности и 
моральных качеств которого 
во многом зависит будущее 
страны, её устойчивое раз
витие.

Осознавая себя единым 
народом, общими усилиями 
мы должны сегодня крепить 
общественную солидарность, 
межрелигиозное и межнацио
нальное согласие, социальную 
стабильность во благо Отече
ства и каждого, кто живёт и 
трудится в нём».

Это послание к 
подписали члены 
взаимодействию 

россиянам 
Совета по 
с религи-

озными объединениями при 
Президенте Российской Фе
дерации. Первым поставил 
подпись глава Русской Право
славной церкви Патриарх Мо
сковский и всея Руси Кирилл.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Использованы материалы, 

предоставленные 
пресс-службой 

Екатеринбургской епархии. 
Фото Бориса СЕМАВИНА 

и из архива 
Ново-Тихвинского 

женского монастыря.
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НА МАСЛЕНИЦУ не работали, откладывали все 
дела и только гуляли, веселились, по гостям 
ходили да блинов до отвала ели. Когда-то, говорят, 
масленичные гулянья длились на Руси две недели, 
но потом Церковь, в календарь которой удачно 
вплёлся этот языческий праздник, настояла на 
одной. Ну одна так одна. Народ своё всё равно 
возьмёт!

■ ПРАЗДНИК

Есть блины,
Масленица да и, пожалуй, Пасха - два праздника, окайм

ляющие Великий Пост, остаются самыми народными. Не
смотря ни на что, блинная неделя и Светлое Христово вос
кресенье - традиции, не прерывавшиеся в нашей стране 
никогда. Утихали, прятались, но не исчезали. Может оттого и 
особо любимы эти праздники в народе, почитаемы от души, 
а не по указу.

Любовь любовью, но из всего богатого, многослойного 
масленичного ритуала в живых остались лишь активное пое
дание блинов да массовые игрища в Прощёное воскресенье, 
завершающиеся сжиганием чучела Зимы. Главные, смыс
ловые особенности праздника ушли из жизни, но остались в 
музеях, в центрах народного творчества, где о них пытаются 
хотя бы детям рассказать, да на вкус-на ощупь дать попро
бовать.

Нынешняя Масленица - непривычно ранняя и на редкость 
студёная. Но уральской ребятне и 32 градуса нипочём. Груп
пу школьников из Нижнего Тагила в Заигрыш (первый день 
Масляной недели) принимал Коптеловский музей крестьян
ского быта. Его директор Леонид Русаков начал издалека 
подводить школьников к Масленице, погружая их в атмосфе
ру русской деревни. Почему блюдце чайное круглое? Потому 
что солнце напоминает. А для чего женщины фартуком под
поясывались? Чтобы злые духи в них не проникли. А зачем 
нужна длинная палка с крючком на конце? Чтобы сковородку 
с блинами удобнее было в печь русскую отправлять. Далеко 
поколение Интернета от таких премудростей, а интересно 
им, с удовольствием отвечают на вопросы Леонида Фёдоро
вича, слушают его пересыпанный прибаутками да народной 
мудростью рассказ, пробуют, как и он, ловко переворачивать 
блины в воздухе, примеряют нехитрые, но со смыслом, укра
шения.

-А в субботу, что предшествует Масленичной неделе, весь 
народ собирался на краю нашей деревни. С гор катались. 
Кто на чём. Иногда мешок соломы водой смачивали, наво
зом обмазывали и выставляли на холод. И неслись потом на

в санях кататься 
да с парнями целоваться 

— таковы главные забавы нынешней недели
этих мешках... Кто дальше улетит, у того и лён длиннее будет, 
а значит, и пряжа лучше. Хозяйки вечером в поле выходили, 
снег собирали. На талой воде опару ставили, блины потом 
всю неделю пекли. На Масленицу свадеб уже не играли, но 
обычай такой был: подходили к дому молодожёнов, вызыва
ли молодого мужа и закапывали его в снег: знали, что следом 
выйдет жена, блинами выкупит своего суженого. В санях по 
деревне ездили, смотрели, если парень в дублёнке, значит, 
бедноват, а если овчина сукном покрыта — жених из состоя
тельной семьи, - рассказывает Леонид Фёдорович.

Прежде чем на двор отправиться, где обустроено местеч
ко для забав, провёл он ребят к роднику местному. Снача
ла показал, где вытекает, не замерзая, ключевая водичка, а 
затем завёл в часовенку. Здесь-то и обмерли мальчишки и 
девчонки от красоты неописуемой, словно в царстве снеж
ной королевы очутились, так причудливо изморозь легла на 
фотографии, иконы, изукрасила потолок, сделав его не про
сто ледяным, а кружевным.

Ну а теперь игры. Да такие, о которых никто из них пре
жде и не слыхивал. И на мётлах летали, и чугунки ухватом та
скали, и канат перетягивали. Мальчишки катали девчонок на 
санях, которых отроду не видывали. По традиции надо было 
благодарить катавшего поцелуем. Но тагильские девчон
ки наотрез отказывались, смущались и убегали. Под дугой

с колокольцами проползали, в кольцо деревянное ныряли: 
главное, головой вперёд, чтобы вся дурь в ноги ушла. Ничего 
просто так не делали в народе прежде. У каждой игры, у каж
дого предмета был потаённый смысл, который и именовал
ся укладом жизненным, который формировал нравственные 
устои. Сейчас всё это стало чистой воды забавой, необыч
ным развлечением. Да и то ладно! Выбегая со двора, ребята 
вспомнили, что надо было в снег кого-то закапывать. Пере
ворошили все коптеловские сугробы, вдоволь навалявшись 
на кристально чистой пуховой перине.

А потом настало время блинов — горячих и сытных. В 
деревне в прежние времена пекли их из пшеницы и гречки, 
ржаной муки да овсяной. Ели в основном со сметаной, с мас
лом, реже с мёдом, никогда — с мясом: неделя уже шла мя
сопустная, к Великому Посту готовились. Перешагнув через 
Лакомку и Золовкинь| посиделки, через Широкий четверг, 
ребята «добрались» до Прощёного воскресенья, последнего 
дня Масляной недели. Доев блины, как и положено, сошлись 
стенка на стенку, помутузили друг дружку. Прокричав: «Ухо
ди, зима сопливая!» сожгли её соломенное чучело: жизнь на 
весну повернулась. Осталось тепла дождаться.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Станислава САВИНА.
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■ НОМИНАНТЫ НА ГУБЕРНАТОРСКУЮ ПРЕМИЮ
■мним· __

«Куда несёмся мы?..»
Свердловская музкомедия создала беспощадный спектакль. Всё то, что у 
Гоголя в литературном первоисточнике было погружено в мягкий юмор и что в 
жанре мюзикла могло быть дополнительно облагорожено музыкой, напротив - 
обнажилось и дохнуло со сцены такой горечью, таким раскаянием.
«Раскаянием? Чьим? Перед кем?» - спросят не видевшие спектакль. Но зрители, 
кто знает гоголевскую поэму хотя бы в объёме школьной программы, непременно 
заметят в мюзикле смещение акцентов в тексте, за которыми - смещение смысла. 
«Русь-тройка, куда несёшься ты?» - вопрошал Гоголь в финале дорожных и 
коммерческих авантюр своего Чичикова. Мюзикл «Мёртвые души» А. Пантыкина 
и К. Рубинского в постановке К. Стрежнева переиначивает адресованность 
вопроса с третьего лица на первое. «Куда несёмся мы?» - взывают к себе, к залу 
герои мюзикла в финале спектакля. И получается: «Мёртвые души» на сцене 
Свердловской музкомедии - не только про Павла Ивановича Чичикова и иже с 
ним. Спектакль и о нас, нынешних. А нота раскаяния в финале - от того, что среди 
гоголевских героев (читай: их двойников в XXI веке) театр не увидел практически ни 
одного положительного героя.

предупреждает: увы, мало что изменилось 
в Отечестве. «Над чем смеётесь? Надо со
бой смеётесь...».

Чичиков в спектакле Свердловской муз- 
комедии - лютики-цветочки в сравнении 
с тем окружением, в которое попадает он, 
прибыв в город N. Вот где рассадник че
ловеческих пороков. Тупоголовость, ин
фантилизм или пьяный разгул (образы по
мещиков), провинциальное плебейство с

чики нынче в моде, а в городе скрипят, ржа
вея, все двери. И сквозняки такие - словно 
обезлюдела вся Ц-ская губерния, словно - 
ни одной живой души здесь. Ни единой...

В решении театра - так и есть. На какой- 
то момент обнадёживает появляющийся в 
губернии Чичиков. О, это не гоголевский 
толстеющий душка-прохиндей! Молод, 
красив, обаятелен (арт. Е. Зайцев). Да ещё, 
кажется, с задатками души и порядочности.

Свердловская музкомедия не впер
вые - вопреки жанру, в котором работает, 
- «напрягает» зрителя (а не развлекает!), 
дабы привлечь внимание к болевым точкам 
общества. Так было в недавних премьерах 
- «Свадьба Кречинского», «Силиконовая 
дура», «Екатерина Великая», которые обра
зовали даже некую смысловую триаду. На 
разном «поле» - семья, общество, держа
ва - театр предлагает разговор об истин-

ных ценностях и тлене, о желании человека 
БЫТЬ и КАЗАТЬСЯ, о степени готовности 
поступиться, «отойти от себя» во имя при
зрачного блага. В «Мёртвых дущах» градус 
публицистичности, прямой обращенности 
к актуальным общественным' проблемам 
ещё выше. Взяв за основу классическое 
произведение, представив его таким об
разом, что аллюзии с современностью на
прашиваются сами собой, театр словно

потугами на «высший свет» (дамское обще
ство), несоответствие занимаемой должно
сти и прекраснодушное непонимание этого 
(капитан-исправник Дормидонтов в любо
пытном, на аплодисменты в каждом выхо
де, исполнении В. Желонкина, даром что 
роль - второго плана). Венчает губернский 
паноптикум властная верхушка, в которой 
все заодно и рука руку моет (образы проку
рора, полицмейстера, председателя пала
ты, губернатора И-ской губернии). Этакий 
криминальный квартет при внешнем сла
щавом благообразии - не случайно лица у 
всех четверых лоснятся от жира, а головы 
бриты наголо. И всё это, волею и талантом 
художника С. Александрова, погружено в 
атмосферу безнадёжного ветшания. Дамы 
до хрипоты спорят, фестончики или волан-

В театральном решении образа Чичикова 
много неожиданного. Не только внешнего, 
но и по сути: поступки Чичикова направля
ет Хлестаков, побывавший в городе пре
жде и с которым робкий Павел Иванович 
то и дело мысленно советуется. Потому 
и кажется: ошарашенный губернским ци
низмом, влюбившийся в небесное созда
ние - губернаторскую дочку Лизоньку (арт. 
М. Виненкова), Чичиков создаст в этом зоо
саде ожидаемый контрапункт, противовес. 
Но театр бьёт зрителя под дых ещё сильнее. 
Молодость, привлекательность, ум - всё в 
конечном счёте в услугу расчёта, корысти. 
И «небесное создание» Лизонька, оказы
вается, в практичности и показном благо
честии за пояс заткнёт любого Чичикова и 
папеньку-головореза.

Здесь даже любовь цинична, вывернута 
вся. Бред, абсурд, фантасмагория доведе
ны в спектакле до невероятного преувели
чения, в чём, собственно, помогает авто
рам, их замыслу... сам Гоголь. В мюзикл, 
в сны-забытьё Чичикова, включены реми
нисценции из «Ревизора», «Вия», «Тараса 
Бульбы», «Вечеров на хуторе близ Дикань
ки», и оказывается: Гоголь сегодня - мате
риал в высшей степени актуальный. Даже 
не словами, по тексту, а - по состоянию. 
Всеобъемлющий цинизм - примета време
ни. И, уж простите (подсказывает театр), - 
не только гоголевского.

Однако обличительный пафос —- хоть и 
доминирующая, но не единственная инто
нация спектакля. Да, жизнь гнусна, но это 
наша жизнь, это мы. И это страшно. Театр 
соединяет в спектакле два полюса - смех 
и ужас. А ещё - надежду. Свердловская 
музкомедия не была бы любимым теа
тром зрителей, если бы в отличие от иных 
театральных коллективов, промышляющих 
безнадёгой и чернухой, даже в самых дра
матических сюжетах не приоткрывала бы 
«тёмный занавес»: вот - свет, вот - дорога, 
вот-надежда... В мюзикле «Мёртвые души» 
сквозь фантасмагорию и абсурд просачи
вается, пробивается нечто чеховское даже. 
Рядом со свиными рылами - вполне чело
веческие лица. Призрачные, молчаливые. 
Их даже именуют - мёртвые души. Но это 
- человеческие души. Эксцентрик-балет 
Сергея Смирнова, создающий образ мёрт
вых душ, вновь, каки в прежних своих рабо
тах, делает говорящим каждое движение. 
А в данном случае это вдвойне значимо. 
Души молчаливы, лишены права голоса, но 
как же выразительны, облагорожены, на
полнены смыслом даже их взгляды, когда 
они вслушиваются, как кучер Селифан чи
тает по слогам... Гоголя.

Селифан в спектакле - история особая. 
Полгода назад, на презентации ещё только 
готовящегося к премьере мюзикла, актёр 
П. Дралов выходил на авансцену с томиком 
гоголевских сочинений в образе самого 
Николая Васильевича. Его Гоголь объеди
нял собою отдельные номера и сцены мю
зикла, был единственным положительным 
лицом в фантасмагорическом действе. В 
мюзикле Гоголя на сцене нет. Роль, отдан
ная П. Дралову, трансформировалась во
обще в роль второго плана, неграмотного 
Селифана, но это - всё тот же светлый об
раз, столь необходимый, долгожданный в 
этом губернском вертепе. Человек, пытаю
щийся постичь, проникнуть в суть. В сущ

ности - положительный герой. А поскольку 
Селифан по слогам осваивает именно эту 
фразу — «Ку-да несёшься...», то очевидно: 
она и есть ключевая в спектакле. Восто
рженно замирает Селифан, прочитавший- 
таки главное слово «Куда?..». Замирает и 
зритель, только отнюдь не благолепным 
восторгом наполнена эта пауза в зале.

На первых премьерных показах «Мёрт
вых душ» зрители шутили: надо покупать 
билеты минимум на два спектакля «Мёрт
вые души» сразу, поскольку в бешеном 
темпе, который задан авторами мюзикла, 
не с первого раза улавливаешь все акцен
ты и смыслы текста. А едкий, ироничный 
текст - и подтекст! - К. Рубинского важен. 
Но крайне важен и темп спектакля. В нём 
- свой смысл. Это атмосфера нашей жиз
ни. И в вопросе «Куда несёмся мы?..» для 
авторов значимы все слова. Более того, 
полагаю: к известным сакраментальным 
вопросам Отечества «Кому на Руси жить 
хорошо?», «Что делать?», «Кто виноват?» 
Свердловская музкомедия этим спекта
клем добавила ещё один. Благодаря за
мыслу. Благодаря талантливому воплоще
нию.

Повторюсь: театр в этом мюзикле - не 
сторонний наблюдатель и обличитель. 
Трансформировав гоголевский вопрос, те
атр от первого лица горюет, негодует, рас
каивается по поводу происходящего, но и 
со зрителя, своих современников, готов 
спросить. Финальное «Куда несёмся мы?» 
обращено прямо в зал, а протянутые к залу 
руки - ожидание ответа. Зрителю - раз
мышлять. Зрителю - отвечать. Каждому. От 
первого лица.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

■ МАЛАЯ РОДИНА

Пожилым - внимание,
молодым - работу

В Горноуральском городском округе, объединяющем 60 сельских населённых пунктов, 
когда-то было немало крупных предприятий сельскохозяйственного, лесного, 
горнодобывающего профилей. Сегодня практически во всех его сёлах, деревнях и посёлках 
деловую жизнь определяют частные предприниматели и крестьянско-фермерские 
хозяйства. Посёлок Висим - не исключение. Здесь представители малого бизнеса 
обеспечивают рабочие места, стабильный заработок, создают комфортные условия для 
проживания земляков, активно занимаются благотворительностью.

В Висиме общественно-культурная жизнь 
бьёт ключом. Проходят различные творческие 
выставки, экологические акции, спортивные и 
военно-патриотические мероприятия. С раз
махом здесь отмечают праздники, в День по
сёлка чествуют висимчан-старожилов и ак
тивную молодёжь. Начиная очередной проект, 
глава территориальной администрации Вера 
Альмиева составляет таблицу. Против каждой 
номинации победителей конкурсов - название 
малого предприятия. Предпринимателей Вера 
Евгеньевна не уговаривает. Они считают сво
ей почётной обязанностью спонсировать от
личившихся земляков. К примеру, семейные 
пары, прожившие в любви и согласии по 50-60

лет, получили подарки от 
Николая Тронина, занимаю
щегося лесозаготовками. 
Участников строительства 
снежного городка преми
ровал Александр Макаров. 
Владимир Козловцев ор
ганизовал для земляков на 
День Победы горячую сол
датскую кашу.

В числе постоянных 
спонсоров значатся имена 
предпринимателей Нины 
Черемных, Вячеслава Ко
лупаева, Ольги Пронкиной, 

Игоря Ерохи
на. Благодаря 
бескорыстной 
помощи этих 
руководите
лей и их коллективов праздники 
в посёлке проходят весело, и ни 
один ветеран войны или почтен
ный юбиляр не остаётся без до
стойного подарка. Возглавляет 
список висимских меценатов 
директор дорожно-строительной 
фирмы «Магистраль» Владимир 
Огибенин. Традиционно Влади
мир Викторович вкладывал нема
лые средства в развитие инфра
структуры Висима, благодаря 
его поддержке преобразились 
местная школа и поликлиника, 
поднялся новый храм, началось 
строительство административ
ных и общественных зданий. В 
последнее время Огибенин сде
лал ставку на рост предпринима
тельской активности в посёлке, 
организации дополнительных 
рабочих мест, чтобы молодёжь 
не покидала малую родину. И 
вот уже на окраине селения под
нялся комплекс по производству 
асфальта, в посёлке открылась 
трикотажная фабрика. В окрест
ностях начали разрабатываться 
пустовавшие земли, а в заповед-

ных лесах появились стада маралов и пятни
стых оленей.

Висим, хоть и спрятан среди гор и лесов, 
глухим краем быть не желает. Наряду с исто
рическим наследием, связанным с именем пи
сателя Мамина-Сибиряка, висимчане гордятся 
современными своими брендами. Например, 
торговый дом «Уральский кедр» Елены Маля- 
ревич выигрывает профильные конкурсы как в 
масштабе района, так и в области. За пирога
ми и шанежками в поселковую «Чайную» при
езжают покупатели даже из соседних посёл
ков. Большой популярностью в Нижнем Тагиле 
и пригороде пользуются изделия висимских 
трикотажников - детские носочки-гольфики 
из экологически безопасного сырья идут на
расхват. А ещё Висим снабжает город лесом, 
мясом, стройматериалами. Раньше и рабочей 
силой снабжал. Теперь нет. Молодёжи и в род
ной стороне есть чем заняться.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: главный висимский ме
ценат Владимир Огибенин; пирожки и 
шанежки от Алёны Парамоновой, Алёны 
Тренихиной, Ольги Черезовой и Натальи 
Ельняковой; с трассы можно увидеть оле
ней.

Фото автора.

■ ПОЧТА РОССИИ |

Карта 
вместо 
денег

Почта России выпустила 
два миллиона единых карт 
оплаты универсальных 
услуг связи. Введены они 
в целях предоставления 
равного и всеобщего 
доступа к базовому набору 
телекоммуникационных 
услуг на территории России 
с февраля 2010 года.
Приобрести единые карты 
оплаты можно будет во 
всех почтовых отделениях 
страны.

Единые карты - это пласти
ковые карты предварительной 
оплаты, позволяющие опла
чивать универсальные услуги 
связи как с использованием 
таксофонов, так и пунктов кол
лективного доступа к сети Ин
тернет (ПКД).

Клиенты Почты России мо
гут воспользоваться всеми 
преимуществами единой карты 
оплаты универсальных услуг 
связи: доступом к услугам вну
тризоновой, междугородной 
и международной телефон
ной связи, информационно
справочной службе, к сети 
Интернет, бесплатному и кру
глосуточному вызову экстрен
ных оперативных служб и дру
гим.

В конце прошлого года 
Почта России, выпустившая 
собственные карты, обеспе
чила ими все отделения по
чтовой связи в 28 филиалах (в 
основном Северо-Западного, 
Центрального и Южного феде
ральных округов). В феврале 
текущего года карты поступят в 
продажу во все отделения свя
зи оставшихся филиалов.

Благодаря повсеместной до
ступности отделений почтовой 
связи Почта России является 
лидером по оказанию населе
нию универсальных услуг связи 
по передаче данных и предо
ставлению доступа в Интернет 
с использованием ПКД. На се
годняшний день в отделениях 
связи по всей стране установ
лено около 15 тысяч пунктов 
коллективного доступа. Также 
в почтовых отделениях имеют
ся универсальные таксофоны, 
имеющие первостепенное зна
чение для жителей отдалённых 
и труднодоступных населённых 
пунктов, где традиционная те
лефонная связь отсутствует, а 
её организация нерентабельна.

Группа по связям 
с общественностью УФПС

Свердловской области.

Министерство природных ресурсов Свердловской области
сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на заключение 

договора аренды лесного участка, который состоялся 5 февраля 2010 года 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108.

Вид использования - для осуществления рекреационной деятель
ности:

АЕ № 5, Сысертское лесничество Верх-Сысертское участковое лес
ничество Никольский участок, квартал 2, выдел 10, площадью 0,1 га, ка
дастровый номер 66:25:0000000:154/122. Подана одна заявка от ИП Мини
на С. В., аукцион признан несостоявшимся. С единственным участником 
ИП Мининым С. В. будет заключён договор аренды по начальному раз
меру арендной платы 86 рублей в год.

АЕ № 6, Сысертское лесничество Верх-Сысертское участковое лес
ничество Верх-Сысертский участок, квартал 15, выделы 2, 10, 20, пло
щадью 5,1 га (участок № 1), Верх-Сысертское участковое лесничество 
Верх-Сысертский участок, квартал 15, выдел 8, площадью 0,08 га (участок 
№ 2), общей площадью 5,18 га, кадастровые номера 66:25:0000000:154/120, 
66:25:0000000:154/121. Подана одна заявка от ООО «Компания «Бажовская», 
аукцион признан несостоявшимся. С единственным участником ООО 
«Компания «Бажовская» будет заключён договор аренды по начально
му размеру арендной платы 31865 рублей в год.

Вид использования - заготовка древесины:
АЕ № 1, Красноуфимское лесничество Ключевское участковое лес

ничество, урочище СПК «Уфимский», кварталы 16-19, 27-32, 35-42, пло
щадью 1847 га, с ежегодным размером пользования 4,6 тыс. куб. м, в том 
числе по хвойному х-ву 0,7 тыс. куб. м. Подана одна заявка от ООО «Автосто
янка-2000», аукцион признан несостоявшимся. С единственным участ
ником ООО «Автостоянка-2000» будет заключён договор аренды по 
начальному размеру арендной платы 275000 рублей в год.

АЕ № 3, Гаринское лесничество Андрюшинское участковое лесни
чество, урочище совхоз «Гаринский», кварталы 30-36, 38-42, 55-60, 89, 
90,93-95, общей площадью 5594 га, с ежегодным размером пользования 7,4 
тыс. куб. м, в том числе по хвойному х-ву 3,2 тыс. куб. м. Подана одна заявка 
от ИП Голова Н. М., аукцион признан несостоявшимся. С единственным 
участником ИП Головым Н. М. будет заключён договор аренды по на
чальному размеру арендной платы 437500 рублей в год.

АЕ № 4, Ивдельское лесничество Тошемское участковое лесниче
ство Тошемский участок, кварталы 61-67, 94-99, 128, 129, общей площа
дью 13146 га, с ежегодным размером пользования 9,3 тыс. куб. м, в том числе 
по хвойному х-ву 8,5 тыс. куб. м. Подана одна заявка от ООО «РОССБИЗ- 
Экспресс», аукцион признан несостоявшимся. С единственным участ
ником ООО «РОССБИЗ-Экспресс» будет заключён договор аренды по 
начальному размеру арендной платы 410000 рублей в год.

АЕ № 8, Синячихинское лесничество Гаранинское участковое лес
ничество Гаранинский участок кварталы 49-51,70-73, 77-79, 173-177, об
щей площадью 4640 га, с ежегодным размером пользования 4,35 тыс. куб. м, 
в том числе по хвойному х-ву 0,95 тыс. куб. м. Аукцион признан несостояв
шимся из-за отсутствия претендентов.

АЕ № 9, Кушвинское лесничество Красноуральское участковое 
лесничество Красноуральский участок, кварталы 179 (за исключением 
выделов 17, 22, 29, 35), 189, 190 (за исключением выдела 35), 191 (за ис
ключением выделов 6, 22, 30), 192 (за исключением выделов 16, 17), 193 (за 
исключением выдела 9), 194 (за исключением выделов 11, 30, 32, 60), 219, 
220 (за исключением выдела 15), площадью 1410,1 га, Салдинское участко
вое лесничество Салдинский участок, кварталы 76 (за исключением выдела 
32), 99 (за исключением выдела 16), 201,202, площадью 932 га, общей пло
щадью 2342,1 га, с ежегодным размером пользования 0,9 тыс. куб. м. По
дана одна заявка от ИП Козьменко С. Н., аукцион признан несостоявшимся. 
С единственным участником ИП Козьменко С. Н. будет заключён до
говор аренды по начальному размеру арендной платы 50000 рублей 
в год.

Министерство промышленности и науки Свердловской области объ
являет о приёме документов для участия в конкурсах на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Свердловской области - 
главного специалиста отдела государственной службы, кадров, право
вой и организационной работы и на включение в кадровый резерв на веду
щие и старшие должности государственной гражданской службы Свердловской 
области.

Квалификационные требования к кандидатам, а также перечень документов, 
подлежащих представлению для участия в конкурсах, опубликованы на офици
альном сайте правительства Свердловской области: midural.ru и на официаль
ном сайте министерства: mpr.midural.ru. Подробную информацию можно по
лучить по телефонам: 362-18-11,362-18-13.

Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования объявления.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 620031, 

г.Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, к. 1005, 1007.

midural.ru
mpr.midural.ru
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■ ОЛИМПИЙСКИЙ АРХИВ

Горячий снег, горячий лёд
(Продолжение.

Начало в №№ 35 и 36-37). 
В 1984 году началось золотое 
десятилетие свердловского 
зимнего спорта. На четырёх Белых 
олимпиадах, состоявшихся в этот 
период,наши земляки завоевали 
13 медалей, то есть больше, чем 
на остальных десяти Играх, вместе 
взятых!

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
Зимняя Олимпиада 1984 года, про

шедшая в тогда ещё югославском Са
раево, стала для свердловчан уникаль
ной: единственный раз в истории число 
завоёванных нашими земляками наград 
оказалось выше, чем количество поехав
ших туда спортсменов (три и два соот
ветственно). При этом оба уральца стали 
чемпионами, а ведь до этого на высшую 
ступень пьедестала почёта свердловча
нам не удавалось подняться с 1964 года.

Героем Игр стал первоуральский 
конькобежец Игорь Малков, которому 
во время соревнований исполнилось 19 
лет. Дуэль уральца со шведом Томасом 
Густафссоном стала главным украше
нием Олимпиады-84. Перед сезоном 
скандинав считался «железным» претен
дентом на золото на обеих спринтерских 
дистанциях. И вдруг за месяц до начала 
Игр мало кому известный юниор из СССР 
бьёт рекорд Густафссона на «десятке», 
причём сразу на 28 секунд!

В Сараево уралец и швед встречались 
дважды. На первой дистанции (5000 ме
тров) долго лидировал наш земляк. За 
четыре круга до финиша он выигрывал у 
графика соперника две с половиной се
кунды. Даже на финишной прямой преи
мущество было ещё у Малкова - правда, 
уже микроскопическое - 0,3 секунды. За 
оставшиеся метры Густафссон его лик
видировал... Результат скандинава ока
зался лучше всего лишь на две сотых!

В марафоне всё получилось с точно
стью до наоборот. На этот раз преиму
щество с самого начала было у шведа, 
и оно доходило до пяти секунд. А потом 
стало стремительно таять. На послед
нюю прямую Малков вышел, уступая те 
же три десятых, которые он выигрывал 
на первой дистанции. На финише уралец 
был уже первым. Он опередил соперника 
на 55 сотых секунды! И это - на десяти 
километрах!

Вторым свердловчанином, выступав
шим в Сараево, был 20-летний биатло
нист Юрий Кашкаров. В индивидуальных 
гонках он себя ничем не проявил, заняв 
на «десятке» 10-е место, а на «двадцат
ке» - 35-е. Зато эстафету он (как и его 
партнёры по сборной СССР) провёл бле
стяще. Уралец стартовал на втором эта
пе, где его соперниками были лидеры 
других команд - норвежец Квалфосс, не
мец Рёч, итальянец Тачлер. И вот в такой 
компании Кашкаров приехал на финиш 
этапа на полминуты раньше ближайшего 
соперника.

ТРИ НАГРАДЫ ИЗ КАНАДЫ
Страна Кленового листа в XX веке 

шесть раз выдвигала свою кандидатуру 
на роль хозяйки зимней Олимпиады. Но 
получила её только с седьмой попытки: 
Игры 1988 года прошли в Калгари.

В Канаду поехали пять свердловчан. 
Основу делегации впервые составили 
биатлонисты - их было трое. Выступили 
они успешно.

21-летний Сергей Чепиков и 22-лет- 
ний Александр Попов в составе сборной 
страны стали чемпионами в эстафете. 
Чепиков, кроме того, завоевал бронзо
вую медаль на дистанции 10 км.

На «двадцатке» и тот, и другой оста
лись без наград: первый стал четвёртым, 
а второй - 12-м. (Впоследствии Попов 
участвовал ещё в трёх Олимпиадах, но 
уже не как свердловчанин. В 1992 году в 
составе команды СНГ он завоевал свою 
вторую медаль - вновь эстафетную, но 
на сей раз не золотую, а серебряную. На 
Играх 1994-го и 1998-го спортсмен высту
пал за Белоруссию и трижды (!) занимал 
самые обидные - четвёртые - места.)

Чемпион Сараево Юрий Кашкаров в 
эстафетную команду Калгари не попал, 
а в индивидуальных гонках ему блеснуть 
не удалось: на «двадцатке» он был пя
тым, а на «десятке» - 18-м.

Игры в Канаде стали олимпийским 
дебютом для свердловских представи
телей сразу двух видов спорта. 20-лет
няя саночница Надежда Данилина до 
призовой тройки не дотянулась, заняв 
8-е место. А вот 25-летний хоккеист 
свердловского «Автомобилиста» Илья 
Бякин в составе сборной СССР завоевал 
золото (наш защитник сыграл на турнире 
8 матчей и забил один гол).

РЕДЬКИН ДА МЕТКИЙ
XVI зимние Игры, прошедшие в 1992 

году во французском Альбервиле, стали 
самыми успешными для Среднего Урала 
сразу по трём показателям.

Во-первых, по числу свердловчан, 
принявших участие в Олимпиаде (11); 
во-вторых, по количеству видов спорта, 
в которых выступали наши земляки (7); 
в-третьих, по числу завоёванных меда
лей (5).

Наибольший вклад в областные ре
корды внесли биатлонисты. Их в Альбер
виль поехало пятеро, и четверо из них 
вернулись на Родину с наградами.

Самым ярким стало выступление 
22-летнего Евгения Редькина, который 
выиграл 20-километровую дистанцию. 
Это был абсолютно неожиданный три
умф: уралец до Альбервиля ничего су
щественного не выиграл (и после него, 
кстати, тоже: его лучший результат в 
индивидуальных соревнованиях - 13-е 
место на этапе Кубка мира). Редькин 
был включён в олимпийскую команду 
в последний момент и две первые гон
ки - спринт и эстафету - пропустил. На 
«двадцатку» тренеры его заявили, но в 
первую группу, то есть на успех не осо
бо надеясь. А он вдруг «выстрелил» - в 
прямом и переносном смысле этого сло
ва: не очень быстро бежал, зато мишени 
поражал без промаха и на финише опе
редил ближайшего соперника на шесть 
секунд...

Впоследствии Редькин принял уча
стие ещё в одной Олимпиаде: в 1994 
году он бежал за Белоруссию и на этот 
раз выступил в свою силу - занял 53-е 
место...

Две награды (и обе - в эстафетах) за
воевала в Альбервиле семья Чепиковых: 
Сергей стал вторым, а его жена - 20-лет
няя Елена Мельникова - третьей. Сергей 
бежал ещё две дистанции: «десятку», на 
которой вновь (как и в Калгари) финиши
ровал четвёртым, и «двадцатку» (здесь 
уралец был шестым).

Четвертую биатлонную медаль при
несла нашей области 23-летняя Светла
на Давыдова, которая завоевала серебро 
на дистанции 15 км. Уралочка выступала 
в Альбервиле ещё и в спринте, но там у 
неё не сложилось - 13-е место.

Единственная из биатлонной пятёрки, 
кто остался без награды, - это 30-лет
няя Елена Головина. В спринте она была 
20-й, а на «пятнашке» - 22-й.

Последнюю (пятую) альбервильскую 
медаль нашей области принесла 24-лет
няя Юлия Власова в соревнованиях по

шорт-треку, который впервые был вклю
чён в официальную программу Игр. На 
«пятисотке» уралочка была седьмой, а в 
эстафете вместе с подругами по сбор
ной России завоевала бронзу.

Свердловские представители осталь
ных пяти видов спорта вернулись из 
Франции «на щите».

Саночница Надежда Данилина, при
ехавшая на свои вторые Игры, заняла 
12-е место (то есть опустилась на четы
ре строчки вниз по сравнению с Калга
ри-88).

Конькобежец Константин Калистра
тов на «полуторке» был только 22-м; пры
гун с трамплина Юрий Дударев - 54-м 
(на 90-метровом трамплине) и 47-м (на 
12-метровом), а в командных соревно
ваниях - 11-м; двоеборец Сергей Шва- 
гирев - 36-м в индивидуальных соревно
ваниях и 11 -м в командных.

Лыжник Андрей Кириллов один раз 
подобрался к пьедесталу почёта доволь
но близко: эстафетная команда России, 
за которую он бежал на первом этапе, 
финишировала пятой. В личных дисци
плинах результаты уральца значительно 
слабее: 30-е место на «десятке» и 15-е - 
в гонке преследования.

ГОНКА ПОД ГРАДУСОМ
На XVII Белой олимпиаде, состояв

шейся в норвежском Лиллехаммере в 
1994 году, Россия впервые выступала 
самостоятельной командой. Флаг стра
ны на церемонии открытия нёс наш 
земляк - биатлонист Сергей Чепиков. 
Эта почётная миссия едва не вышла ему 
боком: простояв несколько часов на мо
розе, уралец заболел. И очень серьёзно. 
Утром в день гонки на 10 километров 
температура у него достигла 39 граду
сов, и в штабе российской сборной за
думались о снятии нашего земляка с со
ревнований. Но Чепиков от предложения 
поболеть (самому и за своих товарищей) 
категорически отказался, и тренеры ему

доверились. В результате Сергей при
нёс нашей команде первую в её истории 
золотую медаль на этой дистанции.

Ещё одну медаль Сергей завоевал 
в эстафете, где сборная России заняла 
второе место. А вот на «двадцатке» наш 
земляк сплоховал: допустил на огневом 
рубеже пять промахов и в итоге был 
только восьмым. Но и две медали в трёх 
гонках - результат просто отличный.

Остальные свердловчане (а их, по
мимо Чепикова, в Лиллехаммере было 
пятеро) до наград не дотянулись.

Наиболее близок к успеху был конь
кобежец Андрей Ануфриенко, но ему на 
«полуторке» откровенно не повезло: его 
соперник по паре упал (и, соответствен
но, сошёл с дистанции) уже на втором 
круге, а бежать на время без конкурента, 
в одиночку, - очень тяжело. Андрей, тем 
не менее, довольно долго шёл на третий 
результат, но на финише всё-таки чуть 
сдал и финишировал пятым. На других 
дистанциях у Ануфриенко шансов на ме
даль не было: 11 -е место на «пятёрке» и 
12-е - на «десятке».

Второй наш конькобежец - 27-летний 
екатеринбуржец Олег Павлов - выступил 
существенно слабее: 16-е место на «по
луторке» и 31-е - на «пятёрке».

Лыжник Андрей Кириллов, приехав
ший на свою вторую Олимпиаду, высту
пил чуть лучше, чем в Альбервиле, но до 
пьедестала почёта опять не дотянулся 
(в личных гонках он был 13-м и 16-м, а 
эстафетная команда снова финиширо
вала пятой).

Без медалей на сей раз осталась 
и российская эстафетная сборная по 
шорт-треку, в составе которой бежала 
20-летняя уралочка Екатерина Михайло
ва: она заняла пятое место.

А хуже всех из свердловчан высту
пил в Лиллехаммере 18-летний прыгун 
с трамплина Станислав Похилько: на 
малом трамплине он поделил 41-42-е 
места, на большом занял 44-е место, а в 
командных соревнованиях - 12-е.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 
ФИНИШ-3

Период 1984-94 годов стал самым 
успешным в истории областного зимне
олимпийского спорта. На четырёх Играх 
выступило 19 наших земляков, один из 
которых - биатлонист Сергей Чепиков - 
стал первым свердловчанином, приняв
шим участие сразу в трёх Олимпиадах.

За десятилетие спортсмены Средне
го Урала завоевали 13 медалей (6 золо
тых, 4 серебряных и 3 бронзовых). Это на 
две награды больше, чем за всё осталь
ное время. Причём если прежде на 
пьедестал почёта из свердловчан под
нимались только конькобежцы (5 раз) и 
лыжники (3), то теперь на передний план 
вышли биатлонисты (9 наград). Конько
бежцы за 10 лет завоевали всего две ме
дали (или три, если не считать шорт-трек 
отдельным видом спорта), а лыжники - 
вообще ни одной. Одним золотом отме
тились хоккеисты.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: екатеринбуржец 

Сергей Чепиков выступал на шести 
Олимпиадах, но его главные успехи 
пришлись на Игры 1988 и 1994 го
дов.

Фото автора. 
(Окончание следует).

■ НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

Там встаёт солнце.
Павел Саенко

У ОК РАН А ТИХОГО 
ЕСТЬ БЕРЕГ УРАЛЬСКИЙ

и начинается Россия
В предисловии к книге капитана 1 -го ранга в отставке Павла 
Саенко «У океана Тихого есть берег уральский» адмирал 
Виктор Кравченко отметил: «...Выход в свет новой крупной 
работы П.А.Саенко, несомненно, окажется полезным для 
широкого круга читателей, которых интересует Дальний 
Восток и Тихоокеанский флот, вклад Урала и уральцев в 
изучение и освоение этого богатого края, где встаёт солнце, и 
начинается наша Родина - Россия».

Вышедшее из печати в Ека
теринбурге хорошо иллюстри
рованное издание рассказывает 
читателям, что Урал и дальнево
сточный край с давних времён 
помогают друг другу, а уральцы 
внесли достойный вклад в защи
ту наших дальневосточных мор
ских рубежей.

Нет смысла определять жанр 
новой книги писателя, настолько 
красочна, широка и многообраз
на представленная в ней палитра 
фактов - от открытий петровских 
времен до современных научных 
изысканий, рассказов о судь
бах известных исследователей 
Дальнего Востока и многих по
колений уральских защитников 
тихоокеанского побережья Ро
дины.

Почему автор избрал тему, 
которая потребовала от него 
серьёзных исторических, фило
софских и библиографических 
исследований? Видимо, пред
видя подобный вопрос, П.Саенко 
сам отвечает на него.

«Дальний Восток в ряду ре
гионов Российской Федерации 
занимает особое место, - отме
чает он во вступительной статье 
книги. - Прежде всего это край, 
богатый историческими собы
тиями, связанными с именами 
известных мореходов, учёных, 
первопроходцев, исследовате
лей. Всего немногим более ста 
лет потребовалось русским лю
дям для того, чтобы проделать 
гигантскую, тяжёлую и часто

трагическую работу - совершить 
прорыв через труднопроходи
мые районы Восточной Сибири 
и Урала до Тихого океана, ис
следовать, описать и заселить 
этот богатый край. А потом ре
гулярно отстаивать и защищать 
его рубежи от непрошенных го
стей».

Не упомянуть Урал, расска
зывая об освоении дальнево
сточного края, было просто не
возможно, считает автор книги. 
Мореходам, первопроходцам, 
кораблестроителям нечего было 
бы делать на Тихом океане без 
металла. А на Урале, имеющем 
богатейшие запасы руд, за по
следние 300 лет построено 
более 300 металлургических 
заводов. Да и сегодня Урал про
изводит 42 процента стали, 43 
процента чугуна и 57 процентов 
стальных труб России. Лидирует 
регион и в выпуске цветных ме
таллов.

Вполне закономерно, что 
именно Урал подставил своё мо
гучее плечо и тем, кто начинал 
осваивать Дальний Восток сто
летия назад, и тем, кто сегодня 
продолжает дело первопроход
цев.

Названия глав книги говорят 
сами за себя: «Россия выходит к 
Тихому океану. Начало», «Даль
невосточная политика России 
после Петра: продвижение на 
юг», «Освоение богатств Даль
него Востока. Геологи». А главы 
«На защите тихоокеанских рубе-

жей» и «Уральцы на флоте Вели
кого океана» знакомят читателя 
со многими документальными 
свидетельствами о вкладе на
ших земляков в оборону рос
сийского тихоокеанского по
бережья и прилегающих к нему 
островов. Поэтому выход в свет 
нового произведения П.Саенко 
в канун 65-летия Победы над фа
шистской Германией и разгрома 
милитаристской Японии особо 
актуален.

Вопросам защиты и обороны 
дальневосточных рубежей Рос
сии с начала XIX века до наших 
дней автор посвятил более по
ловины книги. Нельзя без волне
ния читать рассказы о героиче
ских подвигах крейсера «Варяг»,

броненосца «Орёл», других бое
вых кораблей во время Русско
японской войны 1904-1905 го
дов. В героическом экипаже 
«Варяга» были и наши земляки. 
Уроженец Чердынского уезда 
Пермской губернии Иван Фёдо
рович Ярославцев за участие в 
морском сражении на прослав
ленном крейсере был удостоен 
Георгиевского креста и других 
боевых наград. В Цусимском 
сражении на броненосце «Орёл» 
участвовал житель села Зайко- 
во ныне Свердловской области 
Семён Антонович Мурзин, кото
рому посвящены тёплые строки 
в романе Новикова-Прибоя «Цу
сима».

Автор называет имена многих

других уральцев, биографии ко
торых тесно вплетены в историю 
вооружённой защиты нашего 
Дальнего Востока и в те дале
кие времена, и в годы Великой 
Отечественной войны, и в более 
позднее, мирное для Родины 
время. Описание раскрывающих 
глубинные связи Урала и Даль
него Востока событий через 
судьбы их участников, беззавет
но выполнивших и выполняющих 
сегодня свой долг перед Роди
ной, — одно из основных досто
инств книги.

Имена В.И.Беринга,
В.С.Завойко, Г.И.Невельского, 
Н.Н.Муравьёва-Амурского, 
С.О.Макарова, Н.Г.Кузнецова, 
Ю.С.Юмашева и других выдаю-

Нелогичный исход
ВОЛЕЙБОЛ

«Локомотив-Изумруд» 
(Екатеринбург) - «Факел» 
(Новый Уренгой) - 0:3 (23:25, 
32:34,31:33).

Счёт 3:0 обычно говорит о 
подавляющем преимуществе 
победителя. Однако на сей раз 
ничего подобного не было: все 
три сета на площадке шла на
стоящая «рубка», и каждую из 
партий гости выиграли с мини
мальным разрывом. При этом в 
третьем сете для определения 
победителя командам потре- 
боваловь разыграть 16 сверх
лимитных очков, а во втором 
- даже 18! В матчах с участием 
нашей команды такого раньше 
никогда не случалось.

«Локомотив-Изумруд» пре
взошёл соперника в игре на бло
ке и на подаче, но существенно 
хуже атаковал: действия ураль
ских связующих Сергея Назин-

цева и Алексея Бабешина урен- 
гойцы легко читали и успевали 
перекрыть возможные направ
ления атаки.

Екатеринбуржцы проиграли 
пятый матч подряд.

Результаты других встреч: «Ло
комотив» (Н) - «Тюмень» - 3:0, «Ис
кра» - «Локомотив-Белогорье» - 
0:3, «Зенит» - «Газпром-Югра»-3:0, 
«Динамо» (М) - «Динамо-Янтарь» - 
3:2, «Ярославич» - «Урал» - 3:2.

Положение команд после 15 
туров: «Зенит» - 36 очков, «Ло
комотив» (Н) - 33, «Локомотив- 
Белогорье» - 32, «Факел» - 31, 
«Искра» - 29, «Динамо» (М) - 23, 
«Ярославич» - 18, «Урал» - 17, 
«Динамо-Янтарь» и «Газпром- 
Югра» - по 16, «Локомотив- 
Изумруд» -11, «Тюмень» - 8.

13 февраля «Локомотив- 
Изумруд» играет в Калинингра
де с «Динамо-Янтарём».

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

НА СНИМКЕ: болгарский легионер «Локо» Тодор Алексиев 
(слева) в этом матче удачно сыграл не только в атаке, но и на 
блоке.

Фото автора.

Всё ниже и ниже

щихся исследователей и фло
товодцев, великих патриотов 
Отчизны, о которых тоже рас
сказывает книга П.Саенко, на
всегда останутся в памяти со
отечественников .

Работая над книгой, автор 
побывал на Камчатке и Куриль
ских островах, в главной базе 
Тихоокеанского флота - Влади
востоке, встречался с флотски
ми военачальниками, с офице
рами и матросами-уральцами, 
жителями самых дальних наших 
островов. А потому читатель 
книги ощущает себя как бы при
частным к их славным делам.

Несколько слов о последней 
главе, названной автором «Век 
XXI: итоги и перспективы». По 
сути, это самостоятельный на
учный труд, обобщение военно
научных и исследовательских 
достижений уральских учёных 
по укреплению оборонной мощи 
нашей страны. И вновь — име
на и документально подтверж
дённые факты, без которых 
П.Саенко, пожалуй, не смог бы 
достичь намеченной цели, соз
давая своё произведение. Впро
чем, такой подход характерен и 
для предыдущих книг автора. Их 
можно использовать в качестве 
учебных пособий для курсантов 
морских военных вузов и всех, 
кто мечтает стать вооружённым 
защитником морских рубежей 
нашей великой Отчизны.

Полковник в отставке 
Егор МИЛЬКОВ. 

НА СНИМКАХ: обложка но
вой книги; П.Саенко.

Фото из архива автора.

ВОЛЕЙБОЛ
«Омичка» (Омск) - 

«Уралочка-НТМК» (Свердлов
ская область) - 3:0 (25:19, 
25:16, 25:19).

Полтора месяца назад 
«Уралочка-НТМК» приезжала в 
Омск на финальный раунд Куб
ка России вторым составом и 
сумела выиграть у «Омички» 
одну партию. На этот раз наша 
команда привезла в Сибирь 
всех сильнейших (включая вы
здоровевшую Шешенину), но с 
хозяйками, ведущими борьбу за 
вторую позицию, ничего поде
лать не смогла.

«Уралочка» проиграла чет
вёртый матч подряд и опусти
лась уже на седьмое место.

Результаты других матчей:

С тем же
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

ХК «Боровичи» (Боровичи) 
- «Уральский трубник» (Пер
воуральск) - 2:4 (2.Бегунов; 
79.Покидов - 4.Воронков- 
ский; 51.Ширяев; 71.Белов; 
82.Степченков).

Матч «Трубника» с дебютан
том высшей лиги по своему сю
жету весьма напоминал тот, что 
состоялся между соперниками в 
первом круге в Первоуральске. 
Хоккеисты «Боровичей» вновь 
открыли счёт в дебюте, но в 
итоге победу праздновал «Труб
ник», причём с тем же самым 
счётом 4:2.

«Динамо-Янтарь» - «Заречье» - 3:2, 
«Индезит» - «Ленинградка» - 3:0, 
«Динамо» (М) - «Динамо» (Кр) - 
3:0, «Динамо» (Кз) - «Университет- 
Технолог» - 3:0, «Самородок» - «Ав
тодор»- 1:3.

Положение команд: «Ди
намо» - 28 (после 14 матчей), 
«Омичка» - 26 (15), «Заречье» 
- 24 (14), «Автодор-Метар» - 24 
(15), «Динамо» (Кр) и «Дина
мо» (К) - по 23 (15), «Уралочка- 
НТМК» и «Динамо-Янтарь» 
- по 22 (15), «Ленинградка» и 
«Университет-Технолог» - по 
20 (15), «Самородок» - 17 (14), 
«Индезит» - 15 (14).

13 февраля «Уралочка- 
НТМК» играет в Хабаровске с 
«Самородком».

Владимир ВИКТОРОВ.

счётом
В итоге первоуральцы закре

пились на шестом месте в тур
нирной таблице.

Результаты остальных матчей: 
«Зоркий» - «Кузбасс» - 7:4, «СКА- 
Нефтяник» - «Старт» - 7:4, «Локо
мотив» - «Мурман» - 5:3, «Родина» 
- «Водник» - 4:1, «Динамо-Москва» 
- «Сибсельмаш» - 14:3, «Байкал- 
Энергия» - «Динамо-Казань» - 5:3, 
«Енисей» - «Волга» - 12:1.

Положение лидеров: «Куз
басс» - 60 очков (после 21 мат
ча), «Енисей» - 54 (20), «Дина
мо» - 52 (19), «Зоркий»'-48 (18), 
«Байкал-Энергия» - 48 (21), 
«Уральский трубник» - 34 (21).

Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПЛАВАНИЕ. На чемпионате России в короткой воде, который 

проходит в Санкт-Петербурге, свердловчане были вне конкуренции 
на дистанции 200 метров кролем. Новоуралец Никита Лобинцев с 
результатом 1.43,66 занял первое место, а его земляк Данила Изо
тов финишировал вторым, отстав на 0,11. Эти соревнования пер
вые в России, которые проводятся по новым правилам экипировки 
пловцов - с 2010 года Международная федерация водных видов 
спорта запретила выступление в комбинезонах с пластиковыми 
вставками.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Сразу три спортсменки Свердловской об
ласти стали победительницами крупных международных соревно
ваний «Русская зима», проходивших в московском манеже ЦСКА.

Мария Савинова из нижнетагильского «Спутника» опереди
ла всех в беге на 800 метров, показав лучший результат сезона в 
мире - 1.59,23. Её одноклубница Дарья Сафонова выиграла сорев
нования на дистанции 400 метров - 51,90. Татьяна Дектярева из 
«Финпромко-УПИ» в беге на 60 м установила личный рекорд и луч
шее достижение сезона в России - 7,94.

26-28 февраля в Москве пройдёт чемпионат России, по резуль
татам которого будет сформирована сборная страны для участия в 
зимнем чемпионате мира в Катаре.

ФУТБОЛ. Екатеринбургский «Урал» рыграл два контрольных 
матча в турецком Белеке, где наша команда проводит учебно
тренировочный сбор. Наши земляки обыграли алмаатинский «Кай
рат» - 3:1 (Ятченко, Зубко, Эгбета), а затем завершили вничью 
встречу с черногорским «Рударом» - 2:2 (Степанец, Рыжов). Матч 
с ещё одним черногорским клубом «Сутьеска» не состоялся из-за 
проливного дождя. Сегодня «Урал» сыграет с «Полонией» из поль
ского города Бытом.

В составе «Урала» появились шесть новичков: вратарь Помазан 
(ЦСКА), защитник Гринченко (луганская «Заря»), полузащитники 
Половинчук («Шинник»), Ачеведо (Чили), Диоп (Сенегал), Эгбета 
(Нигерия). Трое последних оказались в «Урале» транзитом через 
армянский «Пюник», в составе которого недавно выступали на Куб
ке Содружества в Москве.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Александр Науменко из Лесного стал 
серебряным призёром прошедших в подмосковном спортивно
стрелковом комплексе «Лисья нора» всероссийских соревнований 
по стрельбе из малокалиберного оружия среди юношей и девушек. 
Своё лидерство после первого дня состязаний в упражнении «бегу
щий кабан» при медленной скорости движения мишени (288 очков) 
он не удержал Выбив в «быстром беге» 277 баллов, Науменко усту
пил первое место краснодарцу Михаилу Азаренко, который набрал 
284 очка. В итоге сумма южанина (571 очко) оказалась на 6 баллов 
выше, чем у нашего земляка.
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■ НА СЦЕНЕ И ЗА КУЛИСАМИ

Пропуск 
в театр - 
поцелуй

Накануне Дня для влюблённых 
Каменск-Уральский драматический 
театр, как всегда, неистощим 
на выдумки. Здесь решили все 
билеты на спектакли 13 и 14 
февраля оформить миниатюрными 
сердечками, которые в качестве 
подарка от театра наклеивает 
кассир.

Собственно праздник назначен на 
субботу, тринадцатое. В этот вечер 
влюблённые пары смогут пройти на 
спектакль по одному билету. Главное 
— доказать свою любовь. А лучшее до
казательство - поцелуй при входе в зал. 
Контролёры будут пристально следить 
за соблюдением этого условия.

Кроме «сердечных» билетов и 
50-процентной скидки зрителей ждут 
традиционные валентинки и цветы, 
которые будут продаваться в фойе. 
Их можно будет подарить и своим лю
бимым, и артистам. Тоже любимым. 
Дают в этот вечер в театре «Полианну» 
- спектакль о том, как важно позволять 
себе любить.

Музыка 
поколения 

победителей
Сразу несколько музыкальных 
программ, посвящённых юбилею 
Великой Победы, готовят в 
Государственном театре эстрады.

По обыкновению, в первые майские 
дни «фронтовые» бригады артистов те
атра отправятся по пансионатам и ин
тернатам, где живут престарелые люди, 
побывают в госпиталях с песнями воен
ного времени. Куда-то приедет малый 
состав, куда-то побольше (всё зависит 
от возможностей сцены), но музыку во
енного и предвоенного времени в ис
полнении трио «Солнцеворот», Валерия 
Топоркова, Олеси Слукиной, Ирины 
Макаровой в сопровождении музыкан
тов театра услышат многие и многие 
ветераны.

Самый главный концерт запланиро
ван на 8 мая в самом Театре эстрады, 
где прозвучат песни и стихи, рождён
ные на передовой и в тылу.

Великой Победе будет посвящён и 
19-й фестиваль «Джаз-транзит», участ
никами которого станут военные орке
стры стран антигитлеровской коалиции. 
Сейчас идут переговоры с Молодёжным 
биг-бендом ВВС Франции, с американ
ским брасс-квинтетом. Российскую 
сторону, возможно, будет представлять 
на фестивале Штабной оркестр ВМФ.

Имени 
Веры 

Шатровой
В Свердловском академическом 
театре драмы учреждена ежегодная 
стипендия для артистов имени 
выдающегося мастера сцены 
народной артистки России Веры 
Шатровой.

Вера Михайловна хранила верность 
театру без малого 60 лет и до послед
него дня выходила на сцену. Уже этот 
факт достоин безмерного уважения. «А 
если такую преданность умножить на 
масштаб её дарования, прибавить те 
роли, что были ею созданы, количество 
зрителей, ей рукоплескавших, то без 
ложной скромности можно сказать, что 
Шатрова - гордость и слава не только 
нашего коллектива, она настоящая ле
генда театрального Екатеринбурга, 
Свердловской области и России», - го
ворит директор театра Юрий Махлин.

В состав экспертного совета по при
суждению премии войдут председатель 
Свердловского отделения СТД РФ Вла
димир Мишарин, нынешний главный 
режиссёр театра Александр Исаков, 
режиссёр Андрей Русинов, известные 
театральные критики, которые и опре
делят лауреатов из новых спектаклей 
нынешнего сезона.

Торжественная церемония вруче
ния стипендий состоится 27 марта, в 
Международный день Театра. Номина
ции две - «Мастера сцены» и «Молодые 
артисты». Победителям в течение все
го следующего года будет ежемесячно 
выплачиваться 7000 и 5000 рублей со
ответственно.

Материальная и моральная под
держка членов коллектива — в тради
циях Свердловской драмы. С 2002 года 
неработающие пенсионеры творческо- 
постановочного персонала получают 
ежемесячно около 3000 рублей.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Газета
■ НАШЕ КИНО

О Свердловске
театре и просто
хороших людях
говорил режиссёр Дмитрий Астрахан, 

представляя свой новый фильм

Сеятель
НА УРАЛЕ помидоры в основном выращивают 
рассадным способом. Сроки посева семян зависят 
от времени высадки рассады на постоянное место. В 
среднем продолжительность выращивания рассады 
составляет 55-60 дней. Хорошую рассаду помидоров 
нельзя вырастить случайно. Она получится таковой, если 
взяты полноценные семена и правильно подготовлены 
к посеву, а для молодых растений созданы необходимые 
условия для роста. Поэтому давайте попробуем вместе 
разобраться, как нам не совершить серьёзных ошибок.

НАДО ЛИ 
ГОТОВИТЬ СЕМЕНА

ПОМИДОРОВ?
Величина урожая и ско

рость его созревания за
висят не только от сортовых 
признаков, но и от качества 
подготовки семян. Разные 
виды обработки семян ¿за
пускают» в них различные 
по своей природе процессы: 
пробуждение семян, активи
зацию биохимических про
цессов, изменение прони
цаемости оболочек и другие. 
Поэтому любое нарушение 
очерёдности операций вме
сто пользы может принести 
семенам только вред.

Существует множество 
способов подготовки семян. 
При этом главное требова
ние - нельзя одновременно 
применять несколько спо
собов, так как это снижает 
всхожесть семян.

Из множества схем подго
товки семян к посеву пред
почтительны следующие две 
схемы: первая - термооб
работка семян при темпера
туре 50 градусов в течение 
25 минут с последующим 
охлаждением в холодной 
воде, затем замачивание их 
в течение 18 часов в раство
ре «Эпина» (2 капли препара
та на 100 мл воды) при ком
натной температуре. Вторая 
схема - протравливание се
мян в однопроцентном рас
творе марганцовки в течение 
30-35 минут. Затем замачи

СВЕРДЛОВСК МЕНЯ 
СДЕЛАЛ

В восьмидесятые Астрахан - режис
сёр свердловского ТЮЗа. Поставил 
«Утиную охоту», «Женитьбу Бальзами
нова», «Недоросля», ставшую большим 
скандалом «Красную Шапочку».

-Почему премьера нового фильма 
состоялась в Екатеринбурге, а не в Мо
скве?

-Мне предложили, я согласился. 
Хотя в жизни не бывает случайностей. 
Для меня Свердловск - совершенно 
родной город, несколько лет я практи
чески ежедневно ходил по маршруту 
гостиница «Свердловск» - ТЮЗ и очень 
расстраивался, когда актёры делали 
перерыв в работе. Для меня репетиции 
стали смыслом жизни. Я терялся в до
гадках, чем заняться, когда начнётся ка
завшийся бесконечным отпуск. Потом в 
жизни появился театральный институт, 
потом я снял свой первый телевизион
ный фильм «Роковая ошибка». Было это 
более двадцати лет назад, но осталось 
от того времени удивительное ощуще
ние: всё было радостно, азартно, само
отверженно.

-Да чего уж там. Скажи, что Сверд
ловск тебя сделал, - включается в раз
говор Владимир Кабалин, актёр Екате
ринбургского ТЮЗа, сыгравший в новой 
картине Астрахана роль отца главного 
героя.

-Свердловск меня сделал, - с лёгко
стью соглашается Дмитрий Хананович. 
ФИЛЬМ О ПРОСТЫХ людях

С 1990 года Дмитрий Астрахан сни
мает игровое кино. Его «перу» принад
лежат известные и любимые зрителями 
«Изыди», «Ты у меня одна», «Всё будет 
хорошо», «Перекрёсток», «Подари мне

лунный свет», «Контракт со смер
тью». Сценарии для многих из них на
писал Олег Данилов. Не стала исклю
чением и последняя работа «На свете 
живут добрые и хорошие люди».

-Данилов воспитывался в интел
лигентной ленинградской семье, с 
«простыми людьми» впервые стол
кнулся, придя работать на завод. 
Сначала работяги казались Олегу

людьми второго сорта, но после одно
го случая всё поменялось. В программе 
«600 секунд» показали сюжет о малень
кой девочке, которой срочно требова
лась кровь редкой группы. На призыв 
о помощи откликнулось около трёхсот 
человек, в том числе простой рабочий, 
приехавший из Москвы в Ленинград 
сдать кровь. Когда его спросили «Для 
чего вы здесь?», ответил, что просто не 
мог поступить по-другому. Он не мог 
спокойно есть и спать, зная, что в дру
гом городе погибает ребёнок. Данилов 
с того момента решил написать сцена
рий из жизни «простого народа», - рас
сказывает Астрахан.

Картина снималась в течение пяти 
лет на Волге и в Белоруссии. После 
нескольких съёмочных дней (всего их 
было шестьдесят) наступало долгое 
затишье. И актёры, и Астрахан участво
вали в других проектах. И вот, наконец, 
долгожданная премьера...

Действие разворачивается в про
винциальном городке Зареченске, где 
процветают нищета и беспробудное 
пьянство. Однако находится в этом за
холустье один интеллигент - учитель 
истории Дмитрий Исаев (Сергей Го- 
робченко), ненавидящий земляков, 
этих «простых людей», и иначе как 
«быдлом» и «скотом» их не называю
щий. Исаев стремится изменить окру
жающую его убогую действительность: 
то предлагает сделать из Зареченска 
«Город Солнца» (сплошные небоскрё
бы), то пытается попасть в комиссию 
при Президенте России, чтобы «рефор
мы придумывать». Но затеи не находят 
поддержки не только у земляков, но и в 
родной семье.

Однажды в руки Дмитрия попа
дает волшебная книга, которая ис-

полняет желания. Оказывается, что 
по-настоящему он мечтает вовсе не о 
покорении мира, а о вещах прозаичных: 
покататься на трамвае, спеть в заре- 
ченском хоре, досыта наесться блинов 
со сметаной. Исполнив свои желания, 
Исаев решает посмотреть, о чём мечта
ют зареченцы...

НАША РАША
Полуторачасовое обсуждение после 

премьеры показало, что фильм никого 
равнодушным не оставил. Одна из зри
тельниц упрекнула режиссёра в том, что 
он очернил русский народ: слишком 
неприглядными получились зареченцы 
- пьют по-чёрному, как отец Дмитрия, 
желания их примитивны....

-Неправда, - парировал режиссёр. 
- Фильм, как это ни странно прозву
чит, моё признание в любви к России. Я 
очень люблю её и не хочу отсюда никуда 
уезжать, хотя многие мои родственники 
живут за границей. Да, может показать
ся, что наш народ пьянствует и ничего 
не желает делать, но верно и другое. 
Для меня важно не то, что человек пьёт 
пиво или сморкается прилюдно, а то, 
что происходит у него в душе. Главное 
- желание помочь ближнему, а не коли
чество прочитанных книг.

Исаев со временем тоже приходит 
к пониманию этой простой истины и 
почти перестаёт осуждать «простых лю
дей», которые только «работают, пьют, 
да концерты юмора по телевизору смо
трят».

Астрахан уверен, что желания за- 
реченцев, воплотившиеся в жизнь по
сле вмешательства волшебной книги, 
мелковаты только на первый взгляд. 
Действительно, сначала горожане хо
тят урвать побольше денег, не ходя на 
работу, насладиться дармовой едой и 
выпивкой, сделать гадость соседу. Но 
на поверку оказывается, что предел их 
мечтаний - совершить подвиг. Потому 
что на свете живут добрые и хорошие 
люди.

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКЕ: Дмитрий Астрахан .

Фото автора.

На ведро любой смеси надо 
добавить один стакан золы, 
1 ст. ложку суперфосфата, 1 
чайную ложку мочевины и всё 
тщательно перемешать.

Затем такую почвенную 
смесь, чтобы избежать за
болевания растений «чёрной 
ножкой», надо полить тё
плым раствором марганцов
ки: Многие садоводы делают 
ещё термическую обработку 
смеси. Можно также восполь
зоваться готовыми грунтами 
из магазина.

сады помидоров перед её вы
садкой на постоянное место 
будет составлять 45«55 дней 
для раннеспелых сортов, 55- 
60 дней для среднеспелых 
сортов и около 70 дней для 
высокорослых гибридов и 
позднеспелых сортов.

Высаживание более взрос
лой рассады даёт отрицатель
ный результат - она вытяги
вается, позднее зацветает, 
хуже переносит пересадку, на 
первой кисти у неё могут не 
завязаться бутоны.

саду без пикировки, а с пере
валкой. Для этого в маленькие 
стаканчики сеем по два семе
ни, а позднее переваливаем 
рассаду из маленького ста
канчика в большой, заглубляя 
до семядольных листиков. 
Такая рассада меньше болеет 
и не останавливается в росте.

Рассаду можно выращи
вать без пикировки, и посеяв 
по два-три семечка в горшоч
ки или в грунт парника. При 
этом семена сеют более ред
ко, между рядами оставляют

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Секреты помидорной рассады
вание их в течение 18 часов в 
растворе «Эпина».

При этом последователь
ность проведения операций 
должна быть именно такой, 
какой она указана в схеме. В 
обоих случаях замачивание в 
«Эпине» можно заменить за
мачиванием в «Цирконе» (1 
капля на 250 мл воды) в тече
ние 16-18 часов. На каком из 
них остановиться - выбор за 
вами.
ПОДГОТОВКА ГРУНТА 

ДЛЯ ПОСЕВА
Существует много рецеп

тов составления питательной 
смеси для посева семян. Во 
всех рецептах основными со
ставляющими являются хо
рошо разложившийся торф, 
перегной, дерновая земля. 
Часто добавляют также лежа
лые опилки и речной песок. Но 
обычно под помидоры берёт
ся простая почвенная смесь, 
состоящая из трёх частей про
ветренного торфа, двух ча
стей перегноя и одной части 
дерновой земли. Перегной 
желательно брать с 3-4-лет
ней кучи, а дерновую землю 
с участка, где многолетние 
травы растут несколько лет.

И ещё один совет! Любую 
смесь за 10-12 дней до посева 
семян надо слегка увлажнить, 
чтобы в ней успели развиться 
полезные микроорганизмы.

О СРОКАХ СЕВА
Когда лучше всего посеять 

семена помидоров на расса
ду? На этот простой вопрос 
можно дать десятки разных 
ответов, и все они будут счи
таться правильными. Пото
му что в определении сроков 
многое зависит от конкретных 
условий - холодоустойчиво
сти сорта, места расположе
ния теплицы,степени её обо
грева, ожидаемых заморозков 
и прочих факторов. Одни са
доводы с ранней весны про
живают на даче и имеют воз
можность укрыть растения в 
теплице или даже включить её 
обогрев. А другие бывают там 
только в выходной день.

Но прежде всего, чтобы 
определить сроки посева се
мян, надо знать дату высадки 
рассады в теплицу или под 
плёночное укрытие. С момен
та появления всходов должно 
пройти в среднем 45-50 дней, 
сюда надо добавить ещё 5-7 
дней на прорастание семян. 
Таким образом, возраст рас-

ПОСЕВ СЕМЯН 
ПОМИДОРОВ

Итак, подготовленную тару 
заполняем приготовленной 
смесью, поливаем горячим 
раствором марганцовки или 
гумата натрия. Затем в по
чве делаем бороздки через 
3—4 см, глубиной до одного 
сантиметра, и в них через 1-2 
см раскладываем слегка под
сушенные семена. Чем реже 
их располагать, тем дольше 
можно держать сеянцы в по
севном ящике, не опасаясь их 
загущения.

Ещё проще семена разло
жить по этой же схеме прямо 
на поверхность почвы, затем 
присыпать той же смесью 
слоем в один сантиметр. По
ливать после посева не сле
дует, так как семена вместе с 
водой могут быть затянуты в 
глубь почвы.

Затем ящик прикрываем 
плёнкой и ставим в тёплое 
место с температурой 25-28 
градусов, не допуская пере
сыхания почвы. Относитель
ная влажность воздуха должна 
составлять 80-90 процентов. 
Через пять-семь дней должны 
появиться всходы.

Полезнее выращивать рас-

расстояние в 7—8 см, а в ряду 
- 2 см, чтобы впоследствии 
всходы проредить.

Ожидание первых всходов 
всегда волнительно. Часто 
на этом этапе нас поджидают 
неприятности: например, се
мена не всходят. Отсутствие 
всходов часто списывают на 
плохое качество семян. Но 
это не единственная причина. 
Можно посеять кондиционные 
семена и не получить всходов. 
Причин здесь несколько.

Первая причина - мы мог
ли «перестараться» с под
готовкой семян. К тому же 
значительная часть семян по
ступает в торговлю уже под
готовленными к посеву. А мы 
часто начинаем их «готовить» 
по полной программе, что и 
может стать причиной их ги
бели.

Другая причина - токсич
ность грунта, если мы пере
старались с подготовкой 
почвенной смеси. Многие 
садоводы готовят её сами. 
Осенью привозят землю с 
огорода, промораживают её 
на балконе, проводят термо
обработку, затем вносят в неё 
всё, что попадется под руку - 
перегной из компостной ямы,

торф с клумбы у соседнего 
дома, опилки, зачастую — 
хвойные прямо из-под пилы, 
какой попадётся песок, на
воз, золу и прочее. Перед 
посевом туда добавляем 
удобрения, обрабатываем 
горячим раствором марган
цовки. Потом удивляемся, 
что семена плохо взошли или 
не взошли совсем. А почему? 
Да потому, что в таком ядо
витом грунте могут не взойти 
не только элитные семена из 
магазина, но, зачастую, и се
мена сорняков.

И, наконец, причиной пло
хой всхожести семян может 
быть низкая температура 
грунта. Посевные ящики мы 
часто ставим на подокон
ник. Если в квартире тепло, 
то это не означает, что и на 
подоконнике тепло. Не по
ленитесь сунуть термометр 
в грунт, и вы будете сильно 
удивлены, заметив большую 
разницу температур возду
ха в комнате и грунта. Если 
ящик стоит далеко от окон
ного стекла, то температура 
грунта в нём обычно ниже 
на пять градусов, чем воздух 
в комнате. А если ящик сто
ит на подоконнике рядом с 
рамой, то грунт может быть 
холоднее на десять и более 
градусов. При такой тем
пературе семена теплолю
бивых культур или долго не 
взойдут, или могут вообще 
загнить.

Сразу после посева ящики 
накрываем плёнкой и ставим 
в тёплое место с температу
рой 25-27 градусов. Через 
4-5 дней должны появиться 
всходы. Кстати, при мелком 
посеве семян семядольные 
листочки могут вынести на 
поверхность шкурку от семе
ни. Чтобы росток не погиб, 
её надо снять. Для этого по
ложите на неё мокрую ватку. 
Когда шкурка набухнет, она 
легко снимется. О дальней
шем уходе за рассадой - в 
следующем материале.

Валерий ШАФРАНСКИЙ.
(Окончание следует).
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КИТАЙ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ
В прошлом году Китай стал крупнейшим производителем ав

томобилей в мире, обогнав Америку. Не знающие отдыха азиа
ты собрали почти 14 миллионов машин, большинство которых 
было продано внутри страны. Но этот ресурс не сегодня-завтра 
закончится, и китайцам придётся искать новые рынки сбыта. Что 
там говорить, если даже культовые американские и европейские 
бренды потихоньку начинают «желтеть». Когда малоизвестная 
китайская компания приобрела марку «Хаммер», мировая обще
ственность испытала настоящий шок. Сейчас, когда Поднебесная 
прибрала к рукам «Вольво» и приценилась к «Опелю», подобные 
сделки уже кажутся закономерными. Эксперты предупреждают: 
лет через десять каждый третий автомобиль в мире будет китай
ским.
БУДУТ СОЗДАНЫ «БАНКИ ЮНЫХ ТАЛАНТОВ»

Необходимо обновить и продлить до 2015 года комплексную 
федеральную программу «Одарённые дети». С таким предложе
нием к правительству выступили члены совета по вопросам ка
чества общего образования при президиуме Генсовета «Единой 
России».

Существующая программа завершится в нынешнем году. 
Обновлённая программа «Одарённые дети», рассчитанная на 
2011-2015 годы, должна включать в себя механизмы поиска и 
выявления одарённых детей в разных регионах России, считают 
члены совета. В частности, в неё должна войти система олимпи
ад, интеллектуальных, творческих и спортивных соревнований 
школьников, в том числе детей-сирот, ребят из семей, оказав
шихся в трудной жизненной ситуации, а также юных дарований с 
ограниченными физическими возможностями. Кроме того, нуж
но сформировать на региональном и общероссийском уровне 
«Банки юных талантов», показавших высокие результаты в интел
лектуальных и творческих состязаниях. При вузах следует соз
дать систему бесплатных специализированных образовательных 
учреждений, ориентированных на работу с одарёнными детьми, 
расширить сеть центров детского и юношеского творчества. Для 
приёма в эти учреждения самых достойных нужно разработать 
механизмы учёта индивидуальных достижений школьников. ·

(«Известия»).
САМОЕ ПОЛЕЗНОЕ БЛЮДО

Много лет исследователи пытались найти рецепт самой по
лезной пищи. Наконец-то индийские медики совместно с кули
нарами готовы назвать блюдо, которое приносит наибольшую 
пользу здоровью. По словам врачей, блюдо называется «карри из 
курицы с голубикой и рисом с ягодами годжи». Компоненты, кото
рые используются для его приготовления, известны очень давно 
и помогают организму защититься от огромного количества бо
лезней, в том числе рака, болезни Альцгеймера, а также вирус
ных заболеваний. По словам диетологов, в порции содержится 
столько же полезных веществ, сколько в 23 тарелках шпината, 23 
гроздях винограда или 9 порциях капусты брокколи.

(«Труд»),
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Жертвы 
ограблений -

подростки
8 февраля, как сообщает пресс-служба ГУВД по 
Свердловской области, зарегистрировано 315 
преступлений. По горячим следам раскрыто 197 
преступлений.

5 февраля в 19.00 в ЕКАТЕ
РИНБУРГЕ на улице Сулимова 
неизвестный открыто похитил 
сотовый телефон стоимостью 
пять тысяч рублей у школь
ника. По данному факту было 
возбуждено уголовное дело. 7 
февраля в 19.00 на улице Со
ветской неизвестный откры
то похитил сотовый телефон 
стоимостью шесть тысяч руб
лей у подростка. Также было 
возбуждено уголовное дело. 
Сотрудниками уголовного ро
зыска установлен и задержан 
подозреваемый. Похищенное 
изъято.

23 января в 23.00 в кварти
ре дома на улице Станционной 
на железнодорожной станции 
Сысерть (она находится в Чка
ловском районе Екатеринбур
га) двое неизвестных, избив 
битой четверых молодых лю
дей, открыто похитили два со
товых телефона и имущество 
на общую сумму 25390 рублей.

Было возбуждено уголовное 
дело. За совершение престу
пления участковым уполномо
ченным милиции задержаны 
неработающие молодые люди. 
Похищенное частично изъято.

8 февраля в 22.20 на ули
це 8-го Марта нарядом ППСМ 
задержана девушка, у кото
рой обнаружено и изъято .1,98 
грамма героина.

8 февраля в 17.30 в НИЖ
НЕМ ТАГИЛЕ в подъезде дома 
на улице Юности задержан мо
лодой человек, у которого об
наружено и изъято 1,12 грамма 
героина.

8 февраля в 12.30 в ВЕРХ
НЕЙ ПЫШМЕ в подъезде дома 
на улице Уральских рабочих 
подросток и неизвестный, при
менив насилие, открыто похи
тили 500 рублей у школьника. 
Подросток задержан гражда
нами. Соучастник устанавли
вается. Возбуждено уголовное 
дело.

«Телефон доверия» ГУВД по 
Свердловской области: (343) 358-71-61 

www.guvdso.ru

Администрация Уральской государственной сельскохо
зяйственной академии с прискорбием сообщает о кончине 
5 февраля 2010 года на 94-м году жизни старейшего вете
рана академии, много лет проработавшего деканом фа
культета механизации сельского хозяйства и заведующим 
кафедрой графики и деталей машин

НЕВЕЖИ НА
Евгения Степановича

Евгений Степанович прожил замечательную жизнь. Им 
опубликованы десятки научных трудов, получены автор
ские свидетельства на изобретения, разработан ряд про
ектов, внедрённых в народное хозяйство страны. Ещё одна, 
уникальная черта биографии Евгения Степановича: в воз
расте 78 лет к нему пришло новое увлечение - стихотвор
чество. Его стихотворения наполнены искренней любовью 
к людям, природе, интересом к жизни, в них есть умение 
замечать её светлые стороны: «Долой болезнь, даёшь здо
ровье, чтоб с оптимизмом видеть даль». Такому подходу к 
жизни стоит поучиться.

Выражаем глубочайшие соболезнования родным, близ
ким, друзьям, коллегам Евгения Степановича, всему кол
лективу академии.

Ректорат академии.
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