
14 марта — все на выборы!
Выбираем депутатов областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области и местную власть.
Стабильность, процветание, благополучие — за это отдадим свой голос!
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■ ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Почти как в Третьяковке...
Иван Шишкин, Василий 
Верещагин, Константин 
Коровин, Зинаида 
Серебрякова... Знаменитые 
на весь мир русские 
художники. Каждый из 
них — ярчайшая страница 
в многотомном собрании 
шедевров отечественной 
культуры. Собранные 
воедино — её золотой фонд.

С 15 февраля в Екатерин
бургской галерее современного 
искусства можно увидеть клас
сиков русской реалистической 
живописи, приверженцев рус
ского импрессионизма и аван
гарда: здесь открылась выставка 
«Золотой фонд Урала». Она про
ходит при поддержке област
ного министерства культуры и 
Группы Синара. Совместный 
проект приурочен к 65-летию 
Нижнетагильского музея изо
бразительных искусств. В экс
позиции двадцать одно полотно 
из его собрания. Присутствие в 
фондах даже одного из великих 
—· предмет гордости любой со
кровищницы. Столь солидное 
собрание подлинников — пред
мет белой зависти для любого, 
особенно провинциального, му
зея ИЗО и предмет восхищения 
поклонников живописи.

Открыл экспозицию губер-

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

натор Свердловской области 
Александр Мишарин, для кото
рого визит в Екатеринбургскую 
галерею стал первым основа
тельным знакомством с худо
жественной культурой региона. 
После вступительных слов ди
ректор Нижнетагильского му
зея Марина Агеева провела для 
губернатора и председателя 
совета директоров Группы Си

нара, председателя областного 
Союза промышленников и пред
принимателей (работодателей) 
Дмитрия Пумпянского неболь
шую экскурсию. Рассказала о 
художниках, их судьбах, истории 
попадания полотен в музейные 
фонды. Что-то оказалось по 
разнарядке, что-то передали 
из краеведческого музея, есть 
работы, оказавшиеся в музее

во время войны, — их принесли 
эвакуированные из Москвы и 
Ленинграда.

-В нашем собрании две кар
тины Ивана Шишкина, около де
сяти его рисунков. В нынешней 
экспозиции есть этюд к картине 
«Сосны, освещённые солнцем» - 
традиционное для художника жи
вое восприятие природы. Работа 
была представлена на персональ

ной выставке Шишкина в Третья
ковской галерее. У нас довольно 
часто берут картины известные 
музеи, коллекция очень востре
бована в стране, - рассказывает 
Марина Владимировна.

Как выяснилось несколько 
позже, пейзаж ближе всего душе 
губернатора, а Шишкина он мо
жет смотреть и разглядывать 
бесконечно.

Среди первых гостей вы
ставки уральские художники, 
которые уже стали классиками 
современной живописи, — Ви
талий Волович, Михаил Сажаев, 
Юрий Филоненко. С огромным 
интересом, не скрывая восхи
щения, рассматривала экспо
зицию известная французская 
актриса, режиссёр и художник 
Эмили Валантен. Увидев «Жен

ский портрет» Михаила Фёдо
ровича Шемякина, страстного 
импрессиониста, сказала, что 
именно такого серого цвета хо
чет добиться в своей постанов
ке «Простофиля Грибуль и го
сподин Шмель» по сказке Жорж 
Санд, подготовка которой идёт в 
Екатеринбургском театре кукол.

Неспешный экскурс в исто
рию русской живописи закан
чивается у работы Зинаиды Се
ребряковой — художницы не в 
первом поколении, семейными 
узами связанной с известней
шими в мире искусства фами
лиями — Бенуа, Лансере...

-Её можно смотреть и из
далека, и вблизи, - отрываясь 
от «Портрета Кати», говорит гу
бернатор. - Очень интересно на 
самом деле после работы отдо
хнуть, глядя на работы великих 
художников. Хорошо и важно, 
что Нижнетагильский музей со
хранил и работы передвижни
ков, и Коровина, и Айвазовско
го. Мы можем и должны иметь 
такие музеи, чтобы у жителей 
Екатеринбурга и Свердловской 
области была возможность во
очию увидеть замечательные 
творения. И хорошо, если бы 
таких музеев было больше, как 
и людей, которые профессио
нально занимаются собирани
ем произведений искусства. 
Третьяковская галерея не на 
пустом месте возникла: были 
спонсоры, были меценаты, ко
торые собирали, хранили и по
том передавали шедевры госу
дарству. Я думаю, у нас будет 
так же. Каждая картина здесь 
заслуживает внимания, неко
торые имеют весьма условную 
стоимость, потому что на самом 
деле они бесценны.

Проведя время в окружении 
русских классиков, Александр 
Сергеевич познакомился и с 
коллекцией Екатеринбургской 
галереи современного искус
ства, в которой собраны работы 
лучших представителей ураль
ской живописной школы - от её 
основателя Леонарда Туржан- 
ского до сегодняшних творцов 
— Миши Брусиловского, Андрея 
Антонова, Анатолия Михули- 
Морозова... Ходили довольно 
долго, возвращались, сравнива
ли, соотносили.

А на другом этаже продол
жалось общение с Борисом 
Кустодиевым, Владимиром 
Маковским, Владимиром Боро
виковским. Одна из молодых по
сетительниц, поддавшись обая
нию подлинников, воскликнула: 
«Прямо как в Третьяковке!».

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: Дмитрий 

Пумпянский и Александр Ми* 
шарин во время знакомства с 
экспозицией; директор теа
тра кукол Светлана Учайкина 
и Эмили Валантен; работа 
Ивана Крамского.

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.

15 ТЫСЯЧ 500 РУБЛЕЙ - таков 
вклад в фонд благотворительной под
писки ГУП СО «ИНЭКСПО» - генераль
ный директор Сергей Артурович ГЛАЗ
КОВ.

13 ТЫСЯЧ 622 РУБЛЯ 50 КОПЕ
ЕК выделила на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов Уральская государ
ственная юридическая академия 
- ректор Владимир Александрович 
БУБЛИК. 25 ветеранов будут получать 
нашу газету с марта по декабрь.

13 ТЫСЯЧ 77 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для своих ветера
нов Екатеринбургское муниципаль
ное унитарное предприятие «Муни
ципальное объединение автобусных 
предприятий» - генеральный дирек
тор Николай Михайлович ГЕРАСИ
МОВ. 24 ветерана будут получать нашу 
газету с марта и до конца года.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков вклад

в фонд благотворительной подпи
ски ОАО «Исеть-Фонд» - генераль
ный директор Алексей Геннадьевич 
ПЕШКОВ.

1 ТЫСЯЧУ 634 РУБЛЯ 70 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» ООО «Го
стиница «Московская горка» - ди
ректор Елена Владимировна ВАЖЕ
НИНА. Подписка на 3 экземпляра «ОГ» 
(с марта по декабрь) оформлена.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что акцию под
держат 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, жи
вут рядом с вами. Вспомните о тех, кто 
долгие годы добросовестно трудился на

вашем предприятии. Вспомните о тех, кто 
не в состоянии сегодня выписать 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.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На её страницах печатают
ся разнообразные материалы на темы

политики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, 
промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех 
слоёв населения. Публикуются все 
программы телепередач, кроссворды, 
астропрогнозы, советы садоводам, 
родителям, детям, прогнозы погоды, 
спецвыпуски. Полюбились читателям 
многие тематические выпуски, спецвы
пуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и под
ростков.

(Окончание на 2-й стр.}.

в мире
ИНАУГУРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА ЯНУКОВИЧА 
СОСТОИТСЯ 25 ФЕВРАЛЯ

Верховная Рада Украины во вторник приняла решение о том, 
что инаугурация четвертого президента страны Виктора Янукови
ча пройдет 25 февраля. Постановление о проведении торжествен
ного заседания парламента, на котором Янукович примет присягу 
в качестве нового главы государства, поддержали 238 депутатов 
при 226 необходимых голосах. //РИА «Новости».
ТАЛИБЫ ОТРИЦАЮТ ЗАХВАТ СВОЕГО ЛИДЕРА 
СПЕЦСЛУЖБАМИ ПАКИСТАНА И США

Радикальное движение «Талибан» во вторник опровергло ин
формацию о захвате спецслужбами Пакистана и США одного из 
своих лидеров муллы Барадара, передает агентство Рейтер. По 
данным спецслужб, 42-летний Барадар является вторым челове
ком в иерархии Талибана и ближайшим сподвижником его лидера 
муллы Омара. Ранее во вторник газета New York Times со ссыл
кой на источники в американском правительстве сообщила, что 
разведывательные службы Пакистана и США на прошлой неделе 
задержали муллу Барадара в пакистанском городе Карачи на юге 
страны. Однако представитель Талибана Забиулла Моджахед за
явил агентству, что Барадар до сих пор находится в Афганистане, 
где руководит военной деятельностью группировки.

О том, что главари талибов зачастую находят убежище на тер
ритории Пакистана, сообщалось и прежде. Причем афганское ин
формационное агентство Бахтар в ноябре 2008 года сообщило, 
что сам мулла Омар, за информацию о котором правительство 
США пообещало выплатить 10 миллионов долларов, находится 
там под защитой спецслужб этой страны.

Как полагает New York Times, задержание Барадара может 
свидетельствовать о том, что некоторые высокопоставленные 
пакистанские военные и сотрудники силовых структур решили 
отказаться от политики покровительства талибам из-за опасения 
за собственную безопасность. Радикальное движение «Талибан» 
находилось у власти в Афганистане со середины 90-х годов про
шлого века до 2001 года. Тогда Вашингтон обвинил талибов в том, 
что они укрывают Усаму бен Ладена, на которого США возложили 
ответственность за организацию терактов 11 сентября 2001 года. 
Войска США и их союзников вошли в Афганистан, и вскоре режим 
талибов был свергнут.//РИА «Новости».
218 МЕЖДУНАРОДНЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ 
ПРОСЛЕДЯТ ЗА ВЫБОРАМИ В ПАРЛАМЕНТ 
ИРАКА

Двести восемнадцать международных наблюдателей будут 
следить за ходом всеобщих парламентских выборов в Ираке, ко
торые назначены на 7 марта, сообщил во вторник представитель 
Высшей независимой избирательной комиссии страны Абд эр- 
Рахман аль-Халифа, выступая по местному телеканалу «Курди
стан». «Большинство иностранных наблюдателей прибыли в Ирак 
из Европы», - сказал он. Освещать выборы будут представители 
162 зарубежных СМИ, они уже зарегистрированы иракским из
биркомом. Кроме того, по словам аль-Халифы, контролировать 
ход выборов будут 60 тысяч представителей иракских обществен
ных и правозащитных организаций и 32 тысячи представителей 
политических партий, принимающих участие в выборах.

От достоверности результатов предстоящих выборов во мно
гом зависит дальнейшее развитие политической ситуации в Ира
ке и его безопасность. Отстранение от участия в выборах около 
500 кандидатов, в числе которых видные суннитские политики, 
вызвало опасение среди суннитов. Они боятся, что на ход изби
рательной кампании оказывается политическое давление со сто
роны находящихся у власти шиитских партий. Всеобщие парла
ментские выборы - вторые со времени падения режима Саддама 
Хусейна - пройдут в Ираке 7 марта. До участия в них допущены 
почти 6,2 тысячи кандидатов, которые будут бороться за 325 мест 
в высшем законодательном органе.//РИА «Новости».

в России
СОЗДАНИЕ В РФ ЦЕНТРА ПОХИЩЕННЫХ ДЕТЕЙ 
ОБСУДИЛИ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ

Члены Общественной палаты (ОП) РФ и представители Между
народного центра по эксплуатируемым и пропавшим детям США 
обсудили на заседании «круглого стола» во вторник механизм 
создания и работы в России центра похищенных и подвергшихся 
насилию детей, сообщает пресс-служба ОП.

«Цель проведения «круглого стола» - разработать програм
му действий гражданского общества, законодателей и силовых 
ведомств по созданию Российского национального центра по 
поиску пропавших детей. Эта инициатива была поддержана пре
зидентом РФ и руководителями силовых ведомств (МВД и СКП)», 
- говорится в сообщении.

Иностранные гости-участники «круглого стола», в том чис
ле директор Международного центра поиска детей Мора Харти 
(США), рассказали, как организация осуществляет розыск не
совершеннолетних, а также разрабатывает механизмы безопас
ности и благополучия детей, координирует международные про
граммы розыска.

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Павел 
Астахов в начале февраля сообщил, что уже в этом месяце в РФ бу
дет создан российско-американский центр по розыску пропавших 
детей. Инициативу создания такого центра поддержали и силови
ки. Г лава Следственного комитета при прокуратуре РФ Александр 
Бастрыкин предложил создать единый центр, куда бы стекалась 
информация о пропавших и эксплуатируемых детях.

По его информации, в последнее время ведомство отмечает 
увеличение количества случаев, когда детей вовлекали в занятие 
проституцией, а также увеличение количества детской порногра
фии. Он отметил, что такой центр должен проводить мониторинг 
интернет-ресурсов, содержащих детскую порнографию, зани
маться поиском «потенциально опасных пользователей, а также 
рекламных объявлений, ссылок, относящихся к детской порно
графии». По данным ОП РФ, в России ежегодно пропадает без 
вести, только по официальной статистике, порядка 12-15 тысяч 
несовершеннолетних. //РИА «Новости».

на Среднем Урале
ЕКАТЕРИНБУРГСКИМ ВОДИТЕЛЯМ 
НАПОМНЯТ О РЕМНЯХ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПРАВИЛАХ ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ В САЛОНЕ

Об этом сообщили в городской ГИБДД. С 16 февраля в ураль
ской столице проводится целевое профилактическое мероприя
тие «Пассивная безопасность». Цель акции — сохранение жизни и 
здоровья граждан, снижение тяжести последствий при дорожно- 
транспортном происшествии. Мероприятие продлится до 19 фев- 
раля.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

16 февраля.

По данным Уралгидрометцентра, 18 февраля 
ожидается облачная погода с прояснениями, на 
большей части территории - снег, метель. Ветер 
северный, 7-12 м/сек., порывы до 15 м/сек. Тем
пература воздуха в течение суток минус 14... минус

19, в северных районах области минус 24... минус 29 градусов.
В районе Екатеринбурга 18 февраля восход Солнца - в 

8.19, заход - в 18.05, продолжительность дня - 9.46; восход 
Луны - в 8.45, заход - в 23.38, начало сумерек - в 7.40, конец 
сумерек - в 18.44, фаза Луны - новолуние 14.02.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru 
МАГНИТНЫЕ БУРИ

Наиболее активные группы ушли за солнечный горизонт. 17 фев
раля к Земле подойдет поток солнечного ветра от небольшой южной 
корональной дыры, однако значительные геомагнитные возмуще
ния маловероятны.

(Информация предоставлена астрономической 
обсерваторией Уральского госуниверситета).

SVgimet.ru
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■ ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Ь
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Средства пойдут
на модернизацию

Лидер уральского химпрома - нижнетагильский 
Уралхимпласт - определил приоритеты на текущий год. Как 
сообщает пресс-служба предприятия, ожидания в основном
позитивные.

Запланировано, что объёмы 
продаж продукции холдинга в 
2010 году вырастут относитель
но 2009 года в полтора раза. Наи
больший рост ожидается летом, 
в разгар строительного сезона.

На предприятии особо под
черкивают, что несмотря на за
метное повышение цен на сырьё, 
энергоресурсы, а также рост 
тарифов на перевозки, Уралхим- 
пласт не намерен снижать пока
затели рентабельности.

На текущий год разработа-

на инвестиционная программа 
ОАО «Уралхимпласт», согласно 
которой, значительные сред
ства будут направлены на мо
дернизацию существующих 
производств. Это повышение 
эффективности мощностей 
синтеза смол, улучшение каче
ства химической продукции для 
максимального удовлетворения 
потребностей клиентов компа
нии, экономия энергоресурсов.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Легче конвейер — 
больше экономия

Кризис вернул привычку экономить. Уловили эту 
тенденцию и уральские машиностроители, и с предприятий 
Свердловской области стали поступать новости о 
внедрении новых типов продукции.

Так, на Полевском машино
строительном заводе успешно 
освоили выпуск экономичных 
винтовых конвейеров лёгкой 
серии.

Как рассказали в отделе мар
кетинга предприятия, данная 
серия была специально разрабо
тана для эксплуатации на произ
водствах, не требующих утяже
ления конструкции конвейеров 
и, соответственно, дающих воз
можность существенно сэконо
мить: клиентам - на оплате это
го оборудования (оно дешевле 
стандартного), заводчанам - на 
производственных издержках.

В 2009-м году Полевской

машзавод поставил винтовые 
конвейеры этого типа на мно
гие предприятия, в том числе 
Уралгипс,Чусовской металлур
гический завод и Артёмовской 
золоторудной компании.

Кстати, в январе 2010 года 
Полевской машиностроитель
ный завод отметил юбилей про
образа этого вида продукции 
- 30 лет со дня производства 
первого винтового конвейера. 
Первые винтовые конвейеры 
были исполнены в корпусах 
«труба/жёлоб» диаметром от 
108 до 530 миллиметров.

■ ЛЕСНОЙ комплекс

Аренда оказалась
не по карману

Десятки исков о расторжении договоров аренды на лесные 
участки направило министерство природных ресурсов 
Свердловской области в арбитражный суд. Причина - 
накопившиеся долги за аренду.

Первые шесть исков были ОАО «Юшалинекий,ДЦК», ООО
направлены ещё в январе. Но 
после добровольного погаше
ния долга тремя арендаторами 
иски против них МПР отозва
ло. Два иска находятся ещё на 
стадии рассмотрения, а один 
- против ООО «Тавгар-лес» - 
закончился не только растор
жением договора аренды, но 
и взысканием с предприятия 
накопившейся задолженности 
- более четырёх миллионов ру
блей.

Как сообщили в министер
стве природных ресурсов, в 
настоящее время в арбитраж
ном суде рассматривается 21 
иск о расторжении договоров 
аренды и взыскании долгов. 
Среди ответчиков даже такие 
известные предприятия, как

■шшш
■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Первый визит с Африканского континента
Это первый визит столь представительной аф

риканской делегации в Свердловскую область. Гу
бернатор выразил уверенность в том, что он будет 
успешным и станет началом долгосрочного кон
структивного сотрудничества.

Александр Мишарин рассказал гостям, что 
Свердловская область - один из российских ли
деров по объёмам внешней торговли, среди всех 
регионов Российской Федерации мы занимаем 
седьмое место. И даже в кризисном, очень труд
ном для нас 2009 году внешнеторговый оборот 
Свердловской области составил почти 10 милли
ардов долларов США.

В 2009 году товарооборот Свердловской об
ласти со странами Южной Африки был сравни
тельно невелик - около 10 миллионов долларов 
США, основная доля этих средств пришлась на 
торговлю с Южно-Африканской Республикой. В 
то же время есть огромный потенциал для раз
вития сотрудничества со странами Африканско
го континента. Для реализации международных 
бизнес-проектов на Среднем Урале созданы все 
необходимые условия. Александр Мишарин под
черкнул, что наша область занимает третье место 
по количеству аккредитованных представительств 
зарубежных стран. Сегодня в Екатеринбурге рабо
тают представительства 21 страны.

Растёт авторитет Свердловской области на 
международной арене. Об этом свидетельствует 
проведение в столице Урала встречи министров 
иностранных дел России, Германии, Китая, Индии 
и Бразилии, а также саммитов глав государств - 
членов Шанхайской организации сотрудничества 
и БРИК. Летом 2010 года уже во второй раз пред

Александр Мишарин 15 февраля встретился с делегацией Чрезвычайных и Полномочных 
послов африканских стран в России - Демократической Республики Конго, Республики 
Мадагаскар, Республики Намибия, Южно-Африканской Республики, Республики Замбия. 
Среди участников встречи также были первый советник посольства Демократической 
Республики Конго в РФ и атташе по вопросам торговли, инвестициям и туризму 
Объединенной Республики Танзания. На встрече присутствовали члены правительства 
Свердловской области, руководители отраслевых министерств, представители деловых 
кругов, руководители крупных промышленных холдингов и предприятий металлургии, 
машиностроения, горной, авиационной, медицинской и туристической индустрии, а также 
ректоры уральских вузов, готовые к сотрудничеству в сфере образования.

ΞΖΓΣΣΖΖΖ

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

полагается проведение межгосударственных пе
реговоров на уровне глав государств между Рос
сией и Германией.

Наша область обладает значительным научным 
и интеллектуальным потенциалом. Указом Прези
дента России в 2009 году в Екатеринбурге создан 
Уральский федеральный университет, который 
объединит лучшие научные и интеллектуальные 
силы Свердловской области и станет одним из 
крупнейших вузов страны.

Губернатор рассказал высоким гостям о том, 
что Свердловская область является ведущим ин
дустриальным регионом России и входит в десятку 
субъектов Российской Федерации, производящих 
более 60 процентов всех промышленных товаров 
в стране. Уровень концентрации промышленно
го производства на территории области в четыре 
раза превышает среднероссийские показатели.

На Среднем Урале развиваются практиче
ски все отрасли промышленности. Продукция 
предприятий черной металлургии представлена 
всеми видами металлопроката, рельсами, тру
бами разного диаметра. На зарубежных рынках

чрезвычайно востребована продукция, произ
водимая предприятиями алюминиевой, медной, 
никелевой и другими отраслями цветной метал
лургии.

Значительная доля внешней торговли Сверд
ловской области приходится на продукцию маши
ностроительной отрасли. На территории регио
на осуществляется выпуск нефтепромыслового 
оборудования, буровых установок, экскаваторов, 
железнодорожных вагонов и цистерн, пропашных 
тракторов для сельского хозяйства, насосов, тур
бин, горнодобывающего оборудования, грузовых 
автомобилей, машин специального назначения 
для городского дорожного хозяйства и строитель
ства.

Кроме того, сегодня одной из перспективных 
отраслей экономики Свердловской области явля
ется производство медицинского оборудования и 
фармацевтических препаратов.

Созданные в регионе условия и инфраструкту
ра благоприятствуют проведению большого коли
чества международных мероприятий.

Александр Мишарин пригласил гостей принять

участие в ежегодной международной выставке 
вооружения и военной техники, которая пройдет в 
июле 2010 года.

Губернатор подчеркнул, что Свердловская об
ласть заинтересована в развитии партнёрских от
ношений со странами Южной Африки по многим 
направлениям.

По словам председателя Свердловского об
ластного Союза промышленников и предпринима
телей Дмитрия Пумпянского, сегодня есть все воз
можности расширить деловые контакты как с точки 
зрения увеличения товарооборота, так и в сфере 
научно-технического обмена, развития образова
ния и культуры. «Союз готов активно включиться 
в процесс подготовки соглашений о сотрудниче
стве между ведущими бизнес-объединениями аф
риканских стран и Среднего Урала», - подчеркнул 
Дмитрий Пумпянский.

Глава делегации Чрезвычайный и Полномоч
ный посол Демократической Республики Конго в 
РФ Кабаку Мучаил Моиз, со своей стороны, выра
зил всем уральцам и лично Александру Мишарину 
признательность за гостеприимство.

-Россия всегда, даже в самые сложные време
на, оказывала нам помощь, - сказал глава делега
ции, - благодаря участию вашей страны нашим го
сударствам удалось сохранить свой суверенитет, 
свою целостность. Но мы не просто друзья, мы 
готовы реализовать совместные экономические 
проекты, а также проекты в сфере образования и 
многие другие.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

Ваш опыт наши ресурсы
Послы шести африканских стран приехали в Свердловскую область в понедельник и в этот 
же день встретились с губернатором Александром Мишариным. Второй день пребывания в 
Екатеринбурге гости посвятили знакомству с представителями уральской академической 
и вузовской науки, уральских предприятий. Встреча, в рамках которой африканские гости 
рассказали об инвестиционном и экономическом потенциале своих государств, прошла 
вчера в Уральском государственном горном университете.

тической Республики Конго в 
РФ, председатель Сообщества 
развития стран Южной Афри
ки Моиз Кабаку Мучаил также 
отметил, что Южная Африка 
богата минеральными ресур
сами, а Свердловская область 
- научными силами, универси
тетами:

-Сегодня нам нужна помощь

не на расстоянии, а на месте. 
Для тех, кто хочет с нами рабо
тать, не будет сложностей. Ваш 
опыт и наши ресурсы смогут 
сделать всех нас сильнее.

Послы подчеркнули, что 
между Африканским конти
нентом и Уралом много обще
го. И это действительно так. 
Африка представляет боль-

шой интерес прежде все
го для геологов. Доктор 
геолого-минералогических 
наук, заместитель директора 
научно-изыскательного центра 
«СтройГеоСреда» Станислав 
Дубейковский ездил в Африку 
с туристическими и научными 
целями пять раз. Его поража
ет то, как много общего между

«Карпинсклес», ЗАО «Урало- 
Сибирская лесная компания», 
ООО «Лесопромышленная ком
пания», ООО «Простор», ЗАО 
«Шамарский леспромхоз». Их 
общий долг за аренду лесных 
участков превышает 31 милли
он рублей. Причём часть дол
гов тянется ещё с 2008 года.

Основная причина, из-за ко
торой предприятия не платятза 
аренду, экономическая. Руко
водители ссылаются на кризис, 
на отсутствие средств. Однако 
в своих требованиях МПР не
преклонно. Как заявляют руко
водители министерства, кто не 
погасит долги, с теми договоры 
аренды будут расторгнуты.

Анатолий ГУЩИН.

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

(Окончание. Начало на 1 -й стр.).
В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск 

«Эхо». Он посвящен 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 актив
ное участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку 
для своих ветеранов вы можете оформить в любом почтовом от
делении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов преста
релых,’ воинских частей и учреждений просим найти средства и 
перечислить 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, БИ К046577001, 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл., г.Екатеринбург. 
Назначение платежа: КБК 00230201020020000130, п.1 Раз
решение 6 от 16.04.2009 г. N 002005. «Подписка - благотво
рительный фонд». В том числе НДС 10%.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и че
рез редакцию. Только до 1 апреля 2010 года стоимость под
писки 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, кото
рая свяжется с советами ветеранов.

Было бы хорошо, если бы подписка на «Областную газету» ста
ла подарком для ветеранов к Дню защитника Отечества (23 
февраля) или Дню Победы (9 мая). Вы можете оформить под
писку 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 под
писная цена равна 544 руб. 90 коп. (54 руб. 49 коп. х 10 мес.) 
- в том 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 платежного по
ручения или копии других документов, подтверждающих оформ
ление подписки.

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

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий долг. 
Получая ежедневно «Областную газету», ветераны будут 
благодарны за помощь и внимание.

кальность события. Впервые-мсяйс «Ш №« ИЯ» ..Средний Урал посещает такая 
представительная делегация из 
Африки.- Лоследний раз подоб
ную крупную делегацию один
надцати послов арабских госу
дарств Свердловская область 
принимала в апреле прошлого 
года. Тогда встреча прошла про
дуктивно.

Государства, чьи послы при
ехали на Средний Урал, входят 
в состав Сообщества развития 
стран Южной Африки: Демо
кратическая Республика Кон
го, Республика Мадагаскар, 
Республика Намибия, Южно- 
Африканская Республика, Ре
спублика Замбия и Объединён
ная Республика Танзания. Это 
торгово-экономический союз, 
который поддерживает равно
мерное развитие стран, которые 
в него входят, борется с бедно
стью, занимается проблемами

экологии и прочими вопросами, 
актуальными не только для Аф
рики, но и для всего мира. О сво
ей организации и её целях они и 
рассказали присутствовавшим. 
Чрезвычайный и Полномочный 
посол ЮАР в Российской Фе
дерации Беки Уинстон Джошуа 
Ланг напомнил, что юг Африки 
всегда ощущал моральную и ди
пломатическую поддержку на
шей страны:

-Нас связывает давняя 
дружба, но без реальных дел 
она не имеет перспектив. Стра
ны Африки и сегодня с удо
вольствием принимают рос
сийских гостей.Готовы принять 
и уральцев. Нам видится, что 
Урал может сотрудничать с аф
риканскими странами во мно
жестве сфер.

Гости отметили, что ны
нешнее законодательство в 
африканских странах позво
ляет приглашать инвесторов 
без каких-либо юридических 
проволочек. Чрезвычайный и 
Полномочный посол Демокра-

__

Министр международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области Алек
сандр Харлов отметил уни-

■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

У свердловчан есть
чему поучиться

Вчера в здании Законодательного Собрания Свердловской 
области состоялось заседание Совета руководителей аппаратов 
законодательных и представительных органов государственной власти 
Уральского и Приволжского федеральных округов.

На Средний Урал члены совета съе
хались на два дня и сегодня утром от
правились в Невьянск, где запланиро
вана обширная программа — встречи с 
главой, сотрудниками администрации 
и депутатами Думы Невьянского го
родского округа, с местными предпри
нимателями, развивающими народные 
промыслы, с жителями деревни Тавол
ги, а также посещение Уральского гор
нозаводского училища имени Демидо
вых, знакомство с местными музеями, 
памятниками истории и архитектуры.

Но и вчерашний день наших гостей 
был не менее насыщенным. Централь
ным его событием стало пленарное 
заседание, на котором руководители 
аппаратов региональных парламентов 
обсудили задачи по реализации поло
жений ноябрьского (2009 года) Посла
ния Президента России Дмитрия Мед
ведева Федеральному Собранию РФ.

Участников заседания приветство
вали председатели обеих палат Зако
нодательного Собрания Свердловской 
области Николай Воронин и Людмила 
Бабушкина. Н.Воронин отметил, что 
межрегиональные контакты и знаком
ство с опытом коллег из других субъ
ектов федерации очень помогают за
конодателям и сотрудникам аппаратов 
региональных органов госвласти в ра
боте. Он выразил уверенность, что опыт 
свердловских депутатов тоже очень 
полезен для других регионов Ураль
ского и Приволжского федеральных 
округов. Ведь в 2009 году наша область 
оказалась в непростой ситуации: со
кращение объёмов производства в ме
таллургии и машиностроении привело 
к резкому (более чем на 25 процентов)

снижению налоговых поступлений в об
ластной бюджет и к росту безработицы. 
Аналитики прогнозировали, что к концу 
года без работы останутся не менее 220 
тысяч свердловчан трудоспособного 
возраста, благодаря же своевременно 
принятым мерам (включая законода
тельные) удалось не только стабили
зировать ситуацию на рынке труда, но 
и создать дополнительно 42 тысячи 
временных рабочих мест. А с ноября 
2009 года в нашем регионе отмечается 
пусть и незначительный (1-1,5 процен
та в месяц), но последовательный рост 
объёмов производства.

Л.Бабушкина, приветствуя гостей, 
напомнила о такой важной особенности 
нашего областного парламента, как его 
двухпалатная структура. Она позволяет 
тщательнее работать над каждым но
вым законопроектом, над каждой по
правкой в действующие правовые акты. 
В 2009 году свердловские законода
тели приняли 126 законов, и большин
ство из них прошло предварительное 
согласование, а затем процедуру одо
брения в Палате Представителей. По 19 
законопроектам сенаторы вынесли за
ключения, которые помогли более тща
тельно проработать все их положения. 
Преимущество двухпалатности Зако
нодательного Собрания проявляется и 
в том, что депутаты Палаты Представи
телей избираются по территориальным 
округам, в которых работают с избира
телями. Они выступили инициаторами 
создания сети межшкольных стадионов 
и проведения областных соревнований 
по детскому футболу, организуют еже
годный творческий конкурс «Камертон», 
в этом году посвящённый 65-летию Ве-

ликой Победы, проводят в своих изби
рательных округах отбор студенческих 
работ на областной конкурс «Моя за
конотворческая инициатива», изучают 
мнение жителей округов о разрабаты
ваемых законопроектах.

Но чем больший объём работы вы
полняют депутаты, тем большее зна
чение имеет деятельность сотрудников 
аппаратов законодательных органов. 
Свердловские законодатели уже при
няли 13 областных законов, направлен
ных на реализацию требований, содер
жащихся в Президентском послании, 
ещё девять законопроектов находятся 
в работе. Учитывая, что областная Дума 
заседает дважды, а Палата Представи
телей — не менее одного раза в месяц, 
да ещё регулярно проводятся и вне
очередные, и совместные заседания 
палат, аппарату Законодательного Со
брания области, руководимому Михаи
лом Бочкарёвым, приходится постоян
но работать в напряжённом режиме. И 
хорошо, что наш областной парламент 
активно переходит к электронным фор
мам ведения документации. Если не
сколько лет назад к каждому заседанию 
областной Думы аппаратчикам при
ходилось распечатывать многие сотни 
страниц законопроектов, постановле
ний комитетов, резолюций, решений, 
таблиц поправок и прочих бумаг, то 
сегодня 21 депутат из 28 уже перешёл 
на электронный формат документов. 
Только семеро остаются в режиме 
«бумаготворчества», но, видимо, нена
долго — ведь выполнение федераль
ной целевой программы «Электронная 
Россия» Президент Медведев держит 
под личным контролем...

Выступивший на заседании с 
основным докладом заместитель руко
водителя аппарата Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ Юрий Ша
рандин с удовлетворением отметил, 
что техническому обеспечению депу
татов и сотрудников аппарата Законо
дательного Собрания Свердловской 
области можно только позавидовать, и 
выразил надежду, что со временем та
кие условия будут созданы для их кол
лег и в других регионах России.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

геологическим строением Си
бирской и Южно-Африканской 
платформ. Исследования могут 
помочь добыче полезных иско
паемых - металлов платиновой 
группы, хрома, марганца, вана
дия, алмазов.

Старший преподаватель ка
федры геоинформатики УГГУ 
Александр Зудилин пять лет на
зад в команде с московскими 
учёными ездил в Нигерию опро
бовать новый способ обработки 
сейсмических данных, которые 
необходимо знать при добыче 
нефти. Он рассказывает, что в 
Африке очень красивый и слож
ный подземный рельеф, работы 
непочатый край. Есть что иссле
довать.

Почётный консул Демокра
тической Республики Конго в 
Екатеринбурге Сергей Гильварг 
рассказал, что Африканский кон- 
тинент.интересен Екатеринбургу 
и Свердловской области не толь
ко на уровне привлечения Аф
рикой уральских специалистов 
для геолого-разведывательных 
работ. Есть много вариантов со
трудничества. В свою очередь 
послы африканских государств 
выразили готовность дружить 
вузами, обмениваться студен
тами и преподавателями, раз
вивать туристическое направ
ление.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
НА СНИМКАХ: Александр 

Харлов, Моиз Кабаку Мучаил; 
ректор УГТУ Николай Косырев 
рассказывает гостям про до
стижения своего вуза.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

■ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ комплекс

Загрузка близка к норме 
В 2010 год лидер металлургии Урала - ОАО «Нижнетагильский 
металлургический комбинат» - входит с оптимистичным настроем: 
конвертерное производство загружено практически на 100 процентов, 
прокатное - более чем на 70. Финансовые показатели НТМК - лучшие 
в группе металлургических гигантов: Магнитогорского, Новолипецкого 
металлургических комбинатов, Северстали. И если год назад речь шла о 
выживании одного из крупнейших предприятий Среднего Урала, то сейчас 
топ-менеджмент говорит о продолжении большинства производственных 
инвестиционных проектов.

Вчера в пресс-центре информацион
ного агентства «Интерфакс-Урал» итоги 
прошлого года подвели вице-президент 
- руководитель дивизиона Урал, заме
ститель президента по управлению ме
таллургическими активами группы Ев
раз Дмитрий Сотников, вице-президент 
Евраз по связям с общественностью 
Алексей Агуреев, управляющий дирек
тор НТМК Алексей Кушнарёв.

Наступивший год - символичный и 
для комбината, и для группы. Исполня
ется 70 лет производству в Нижнем Та
гиле, и вот уже 10 лет как контролирую
щим акционером комбината, является 
«Евраз-Холдинг».

Припоминая события 10-летней 
давности, Дмитрий Сотников напом
нил, что тогда компании пришлось 
применять гораздо более жёсткий, чем 
в прошлом году, антикризисный план: 
только долги НТМК составляли более 
девяти миллиардов рублей. С большой 
теплотой Дмитрий Максимович ото
звался о руководстве области, которое 
содействовало тогда оздоровлению 
предприятия.

За десять лет картина на НТМК кар
динально изменилась - об этом говорил 
Алексей Кушнарёв. Сегодня это совре
меннейшее предприятие: нижнетагиль
скому конвертерному цеху нет равных в 
России.

Именно НТМК, и это с особой гордо
стью констатировал Дмитрий Сотников, 
поставляет за рубеж самую совершен
ную в мире заготовку для производства 
труб нефтяного сортамента.

Впрочем, с этого предприятия часто 
в последнее время приходили приятные

известия - там пустили в строй много 
нового современного оборудования, 
открыли новые производственные пло
щадки, о чём «ОГ» сообщала.

Нас обещали пригласить и в теку
щем году: по словам представителей 
Евраза, летом должны завершить ре
конструкцию колёсопрокатного произ
водства.

Поделились гости пресс-центра и 
надеждами. Так, Алексей Кушнарёв 
рассказал, что буквально на днях пода
на заявка на поставку колёс к высоко
скоростному электропоезду «Сапсан» 
- опытный образец курсирует между 
Москвой и Санкт-Петербургом:

-В эксплуатации итальянские колё
са доставляют хлопоты, а наши вполне 
способны работать исправно, - сказал 
Алексей Владиславович.

НТМК в своё время заработал дур
ную славу благодаря бурым и красным 
дымам из труб... Их так любили изобра
жать советские художники! Их нет се
годня: благодаря практически полному 
перевооружению небо над Нижним Та
гилом вполне обычное.

Не обошли на встрече и тему 
государственно-частного партнёрства.

-Всё, что можем сделать, чтобы быть 
ответственными социальными партнё
рами, не поступаясь при этом интере
сами акционеров, будем делать, - за
верил Алексей Агуреев.

И было приятно услышать из первых 
уст, что лидер индустрии Свердловской 
области - НТМК - уверенно смотрит в 
будущее.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.7"



17 февраля 2010 года Областная
Газета

3 стр.

Екатеринбург

Марта
201(Ь

Придет газ
ожи вет поселок

В удивительно красивом месте расположены Шамары. 
Но больно видеть, как трудно живётся здесь людям.

Почему я хожу голосовать
Мне пошёл 87-й годок. В таком возрасте многие скисают, 
теряют интерес к общественной жизни. А я по-прежнему 
испытываю большие потребности читать периодику на 
темы политики и, особенно, экономики. Как сельский 
житель, в прошлом агроном, внимательно отношусь к 
аграрным делам в стране, области, районе и, конечно же, в 
своём бывшем колхозе им. Фрунзе Туринского района.

Что, где, почём, как, за счёт 
чего? Этими вопросами ин
тересуюсь в первую очередь. 
Дня не пройдёт, чтоб не зани
мался анализом, сравнениями. 
Хочется глубже разобраться, 
какие пути развития сельских 
предприятий, крестьянских 
фермерских хозяйств наиболее

эффективны. Радуюсь успехам, 
переживаю неудачи.

Такая разминка для ума не 
позволяет мне уклоняться от 
выборов как в высшие, так и 
местные органы власти, в том 
числе депутатов разных уров
ней. Давно усвоил, что от этого 
напрямую зависит благопо-

лучие людей, моих родных и 
близких, меня лично. Всякий 
раз голосовал, когда появилась 
возможность действительно 
выбирать, осознанно, стараясь 
судить по делам кандидатов, а 
не по умению складно говорить 
и мило выглядеть.

Не скрою, иногда ошибал
ся в выборе. Спустя некоторое 
время понимал, что не за того, 
не за тех голосовал. Потому 
как не видел перемен к лучше
му, или они были мизерными в 
сравнении с обещаниями. Фак
тор же личности избранника, 
как известно, имеет очень даже

большое значение. В нашем 
районе был одно время руково
дитель, при котором экономи
ка села резко начала набирать 
силу. Переизбрали его - всё 
потихоньку пошло на спад.

Чтоб в недалёком завтра 
лучше жить, давайте внима
тельнее приглядываться к 
кандидатам в депутаты. И в 
первую очередь к их деловым 
качествам, умению держать 
слово. Словом, учиться выби
рать. Я например, никогда не 
стану голосовать ещё раз за 
того кандидата в депутаты, ко
торый, не обращая внимания

на телекамеры, при голосова
нии в зале заседания нажима
ет кнопки за себя и за того, кто 
отсутствует. Разве допустимо 
с такой лёгкой руки принимать 
законы для всей страны?

Итак, 14 марта все идём на 
выборы! Но прежде давайте 
хорошо подумаем, послушаем, 
заглянем в глаза кандидатам, 

. стремящимся стать народными 
избранниками.

Некогда типичный леспром
хозовский посёлок, Шамары 
застраивались в прошлом веке 
временными домами барач
ного типа. Сейчас это жильё в 
большинстве своём находится 
в аварийном состоянии, но в 
нём продолжают жить люди.

Нет здесь и нового строи
тельства. К тому же катастро
фически не хватает рабочих 
мест. Огромная проблема с 
детским садом: старое здание 
аварийное, а с новым дело за
стопорилось на этапе проекти
рования. Сегодня в поселковом 
садике 55 детей, а в очереди за 
детсадовской путёвкой - втрое 
больше. Обветшавшее зда
ние шамарского Дома культу
ры тоже грозит рассыпаться. 
Неудивительно, что молодёжь, 
едва окончив школу, уезжает 
отсюда кто куда.

А старики, которые остают
ся, часто не могут на скромные

пенсии прокормить даже кур в 
своих хозяйствах. Лет десять 
назад в поселковом стаде было 
более 600 коров, сейчас едва 
наберётся шестьдесят.

Чем я, депутат Думы Ша- 
линского городского округа, 
могу помочь моим землякам- 
избирателям? К сожалению, 
наболевшие проблемы сель
ского поселения Шамары так 
многочисленны и велики, что 

. одной районной власти их не 
решить. И в преддверии выбо
ров в областную Думу я обра
щаюсь к кандидатам в депута
ты как секретарь шамарского 
первичного отделения партии 
«Единая Россия».

Ещё года три назад област
ное руководство говорило о 
планах по проведению газо
провода в Шалинский район. 
Газ - это наш шанс. Если он 
придёт в Шамары, эту край
нюю западную точку Свердлов-

ской области, то удивительно 
красивый посёлок на берегу 
Сылвы наверняка станет при
влекательным для инвесто
ров. Предприниматели смогут 
смело открывать и развивать 
здесь производство различных 
направлений, а вместе с тем 
восстанавливать и создавать 
инфраструктуру. Главное, что 
здесь появятся рабочие ме
ста...

Спасти Шамары, помочь 
здешним жителям, которые 
всю жизнь не боялись самых 
тяжёлых леспромхозовских ра
бот, а теперь оказались в край
не сложной ситуации, могут 
честные люди, которые будут 
14 марта избраны в законода
тельный орган Свердловской 
области. Я надеюсь, что меня 
обязательно услышат мои од
нопартийцы.

Екатерина ЦЕПИЛОВА, 
депутат Думы 

Шалинского ГО.

Всеволод ФЕФЕЛОВ, 
ветеран войны и труда, 
заслуженный агроном 

России.

Я - за матушку-деревню!
Сегодня, к сожалению, всё чаще молодёжь стремится 
уехать из родных деревень. И понять их можно: работы нет, 
хороший дом для новой семьи построить не на что...

А был ли долг по «коммуналке»
ЗАО «Управляющая компания «Верх-Исетская» выставила 
мне счёт за общедомовое потребление электроэнергии 
в 2008 году - 3148 рублей, хотя я производил оплату 
регулярно. А долг по нашему дому составил более 278 
тысяч рублей. На возражения жильцов пришёл стандартный 
ответ: начисления произведены в соответствии с 
постановлением Правительства РФ № 307.

Разобраться с правильно
стью расчётов человеку даже 
с высшим образованием не
возможно. Кто конкретно и 
сколько потребил электриче
ства, если, например, в неко
торых квартирах, не оборудо
ванных электросчётчиками, 
кроме хозяина живут ещё

шесть-семь нелегалов из 
Таджикистана? Кроме того, 
дополнительные начисления 
за 2008 год представлены 
без учёта положенных вете
ранам льгот, что является на
рушением закона и вызыва
ет возмущение инвалидов и 
пенсионеров. И еще интерес-

ная деталь: требуя оплату за 
общедомовое потребление 
электроэнергии, УК «Верх- 
Исетская» не уменьшила 
плату по графе «содержание 
жилья», куда эти затраты ра
нее входили, а ведь компания 
получила компенсацию за 
перерасход электроэнергии 
в 2008 году!

В СМИ горячо обсужда
ется сейчас эта ситуация, 
ведь сотни тысяч законо
послушных жителей области 
оказались вдруг должны за 
электроэнергию. Нам разъ
ясняют: это незаконно, надо

требовать с управляющих 
компаний отчёт за каждую ко
пейку, отстаивать свои права 
в суде. То есть, каждый, кто 
получил такую квитанцию, 
должен будет судиться? Вряд 
ли такое возможно. Если речь 
идёт о столь массовых слу
чаях нарушения прав людей, 
особенно пожилых, то в дело 
должна вмешаться законо
дательная власть, депутаты 
действующие и те, которых 
мы изберём. Мы не против 
платить за общедомовое по
требление, но с 2010 года. И 
пока не получили ясного от-

вета: платить или не платить 
за 2008 год? А за 2009-й? 
Решение по этому вопросу 
должно быть принято одно: и 
в масштабах Екатеринбурга и 
других городов, и в масшта
бах всей Свердловской об
ласти. Этого решения ждут 
сотни тысяч людей, жителей, 
избирателей.

Г.СИРС, 
пенсионер, 

инвалид II группы, 
реабилитированный, 

ветеран труда, 
г. Екатеринбург.

Достаточно оглянуться во
круг: многие сельхозпредпря- 
тия находятся в бедственном 
положении. Государство рас
продаёт их не тем, кто способен 
поставить хозяйства на ноги, а 
тем, у кого просто есть деньги, 
хотя о животноводстве и расте
ниеводстве эти предпринима
тели не имеют ни малейшего 
понятия. К сожалению, исход 
весьма предсказуем: фермы 
банкротятся, селяне остаются 
без работы. Старики ещё как- 
то доживают свой век в поко
сившихся избах, а молодёжь 
бежит в города, где вынуждена 
покупать в магазинах привоз
ные продукты, в которых одна 
химия, нет ни грамма полезно
го. Если так будет продолжать
ся, то скоро нам совсем нечего

будет есть, кроме заграничных 
окорочков с хлоркой да генно- 
модифицированной картошки.

А ведь было время, когда 
парни и девушки не задумы
ваясь бросали работу в городе 
ради жизни в селе. И не только 
ради выполнения задач партии 
- дать стране столько-то льна, 
зерна или мяса. Но и потому, 
что в колхозах были умные ру
ководители, которые знали 
своё дело и умели выстроить 
работу так, что и без всяких до
таций и субсидий возводили 
жильё для крестьян, отправ
ляли лучших доярок и тракто
ристов в санатории, да и во
обще организовывали жизнь в 
деревне так, что ни у кого даже 
мысли о том, что можно уехать, 
не возникало.

Я очень люблю русские де
ревни, я за наше сельское хо
зяйство обеими руками! И за 
это призываю голосовать на 
предстоящих выборах наших 
избирателей, за политику под
держки села. Потому что у нас 
очень трудолюбивые люди, хо
рошие земли и самые вкусные 
натуральные продукты! Поэто
му хочу призвать всех: будьте 
терпимее и человечнее, не гу
бите на корню те предприятия, 
которые дают работу селя
нам. Неужели наши депутаты 
и чиновники не понимают, что 
потом всё равно придётся по
клониться матушке-деревне? 
Только вот восстановить сель
ское хозяйство после его пол
ного развала будет в сто раз 
сложнее.

АннаЧЕРНЯХОВИЧ.
г. Екатеринбург.

С миру по плитке
Как вы думаете, можно ли воспитывать художественный 
вкус у детей и заниматься с ними живописью в помещении 
с окнами, забитыми фанерой? А ведь именно в таких 
условиях до недавнего времени шли занятия в школе 
искусств посёлка Уралец. Теперь юные художники и 
музыканты не испытывают дискомфорта - их школа 
переведена в капитально обновлённое здание.

Новоселье состоялось бла
годаря бескорыстной помощи 
нижнетагильских предприни
мателей. Узнав о бедственном 
состоянии очага культуры в 
Уральце, глава Нижнего Таги
ла Валентина Исаева обрати
лась с просьбой о помощи к 
руководителям строительных 
фирм. 29 предпринимателей 
откликнулись на призыв мэра: 
выделили стройматериалы и 
приняли активное участие в 
обновлении здания.

Генеральный директор ООО 
«Строительная компания «Та
гил», член нижнетагильского 
политсовета партии «Единая 
Россия» Константин Бердни
ков был в числе активнейших 
участников этого благородного 
дела. «За время ремонта с осе
ни прошлого года была прове
дена замена кровли здания, вы
полнен полный комплекс работ 
по внутренней отделке поме
щений. Предприятия среднего 
и малого бизнеса действовали

вместе - одни выделили строй- 
материаПы на ремонт кровли, 
другие поделились краской, 
отделочной плиткой. На рекон
струкцию в целом было затра
чено более двух миллионов ру
блей», - рассказал Константин 
Дмитриевич.

Дети и педагоги уже об
живают обновлённое здание. 
Здесь созданы все условия для 
занятий 72 юных музыкантов 
и художников. Глава Нижнего 
Тагила наградила всех спон
соров почётными грамотами и 
благодарственными письма
ми, а дети пригласили своих 
взрослых друзей на будущие 
концерты и выставки.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Экстренная помощь
мы не знаем, что произойдет завтра, 

но должны быть ко всему готовы
Декабрьские события в пермском клубе 
«Хромая лошадь» взбудоражили весь мир. 
Такого уровня трагедии можно пересчитать 
по пальцам. Переживали, волновались, 
скорбели все. У многих уральцев к этим 
чувствам добавлялось ещё и удивление: 
почему пострадавших везут в Москву, 
Санкт-Петербург, даже в Челябинск, и 
никого — в Екатеринбург.

К сожалению, мы вынуждены констатиро
вать, что в Екатеринбурге нет центра травма
тологии. Есть травматологические больницы и 
отделения, но высокоспециализированного, вы
сокотехнологичного центра по травме нет. А он 
просто необходим: с каждым годом растёт коли
чество и черепно-мозговых, и спинно-мозговых 
травм. Нейрохирургического отделения в ОКБ 
недостаточно, более того, там - только плановая 
хирургия. Нужна же чётко выстроенная систе
ма оказания экстренной специализированной 
помощи при политравмах, с другим расчётом 
коек. Когда в Верхней Салде случилась два года 
назад большая авария, куда было везти больных 
с комбинированными травмами?

Все пострадавшие в Перми - пациенты для 
учреждения с политравмами, ведь практически 
у каждого присутствовал не только различной 
степени тяжести ожог, но и нейротравма, почеч
ная недостаточность, токсикология. И занимать
ся такими больными должна многопрофильная 
больница, где объединены лечебные и диагно
стические мощности. Необходима концентрация 
специалистов и высокотехнологичной (очень до
рогостоящей) аппаратуры в одном месте.

Когда-то такую функцию выполняла Сверд
ловская городская больница скорой медицин
ской помощи. Но её варварски разрушили. Ве
роятно, планировали создать нечто подобное
в другом 
чего и не 
ожоговое 
вместе с 
мощь до 
тельства.

месте, на другом уровне. Но так ни- 
создано. В своё время в ГСМП было 
отделение, закрывшееся в 2000 году 
больницей, и, к сожалению, вся по- 
сих пор оказывается по месту жи- 
А там работало пять уникальных

ским. Словом, разрушили не только здание, но 
всю систему оказания помощи.

Три года назад, осознавая, что в области не 
на что опереться, были организованы ожоговые 
(в том числе и реанимационные) койки в Об
ластной больнице, чтобы не потерять техноло
гии. Но это капля в море.

Сегодня жизненно необходима новая, в от
дельно стоящем здании, больница экстренных 
неотложных состояний, которая позволит обе
спечить высокий уровень помощи. Вписать её в 
любую уже существующую — на корню загубить 
идею, создать изначально ущербную модель. 
Все службы больницы способны работать как 
в плановом, так и в неотложном режиме. На её 
базе вполне логично разместить кафедры мед- 
академии, руководители которых приветствуют 
это дело: «Учить новых специалистов надо не на 
муниципальном уровне, а на уровне большого 
клинического центра». Да и готовые кадры уже 
есть. Ситуации с техногенными катастрофа
ми непредсказуемы, от них никто не застрахо
ван. И мы уже начинаем привыкать к этому. Но 
мы должны быть готовы помочь людям, оказав 
шимся в беде...

Больница не подменит ОКБ №1 или ГКБ 
№ 40, не «уведёт» их пациентов, напротив — до
полнит лечебную и диагностическую базу, став 
максимально технологичной больницей неот
ложных состояний, всегда готовой оказать по
мощь при любых техногенных ситуациях, Хоть 
в Екатеринбурге, хоть в области, хоть в сосед
них регионах. Для появления такого лечебного 
учреждения нужно осознание на всех уровнях 
власти необходимости её появления.

Что-то подобное есть в Челябинске. Но в 
том виде, в каком необходимо, только в Санкт- 
Петербурге и Москве. Ожоговый центр есть в 
Нижнем Новгороде. Мы не знаем, что произой
дет завтра, но должны быть ко всему готовы. 
Врачи уверены, больница простаивать не будет. 
Более того, будем способны помочь Тюмени, 
Кургану, тому же Челябинску. В одном же мире 
живём!

хирургов-комбустиологов, которые по гнойным 
отделениям разошлись, по травматологиче- Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Волонтёрам нужен закон
Ц Рі ■ МНАЪ'П ПК»: ЧПowю юл

«Колхоз — дело добровольное» - гласит крылатая фраза, а что, если в 
этот колхоз тебя со всеми твоими чистыми намерениями и неуёмной 
инициативой не пускают? Бывает, и волонтёры приходятся не ко двору. 
Почему и что с этим делать - решали на учебно-методических сборах 
«Добровольчество - от чистого сердца» школьники, студенты, активисты 
молодёжных движений.

Идея создания единого координаци
онного добровольческого центра назре
ла. Эта тема стала основной в главном 
событии сборов - на «круглом столе» 
«Молодёжное добровольчество: опыт, 
проблемы, перспективы развития». Об
судить вопросы развития доброволь
чества на Урале собрались студенты 
УрГПУ (бойцы студенческих отрядов, 
члены студенческих советов обще
житий), члены Свердловского регио
нального отделения Всероссийской 
общественной организации «Молодая 
гвардия «Единой России» (УрГПУ и мест
ного Верх-Исетскогоотделения партии), 
молодёжное движение «Апельсин» УРТК 
им. Попова, учащиеся Свердловского 
областного медицинского колледжа, 
студенты Уральской государственной 
юридической академии, отряд главы 
Верх-Исетского района Екатеринбурга 
«Позитив», клуб по месту жительства 
«Профи».

-Особо остро в настоящее время 
стоит вопрос введения так называемой 
«книжки волонтёра», которая представ
ляет собой своеобразный аналог трудо
вой книжки, - отмечает Наталья Логи
нова, аспирант кафедры теоретической 
и прикладной социологии Уральского 
государственного педагогического уни
верситета, ведущая «круглого стола». 
- В документе фиксировался бы опыт 
добровольца, что могло служить реко
мендацией, открывающей человеку две

ри благополучателя. На данный момент 
не существует так называемой кадро
вой базы добровольцев, которая могла 
бы стать гарантом того, что человек, 
пришедший, к примеру, в детский дом, 
действительно имеет право на доступ к 
детям, его помыслы чисты

Заместитель председателя Ека
теринбургской городской Думы Яков 
Спектор во время обсуждения не раз 
подчёркивал, что движению волон
тёров необходима законодательная 
база, которая регулировала бы наи
важнейшие вопросы добровольческой 
деятельности.

«Удостоверение волонтёра» - это 
документ, подтверждающий право 
на добровольческую деятельность. И 
это не бюрократия, а движение в сто
рону наведения порядка в системе 
волонтёрского движения. Прозвучала 
идея создать централизованную си
стему обучения волонтёров. К приме
ру, Надежда Подробинок, начальник 
отдела координации работы по про
филактике и борьбе с наркоманией 
администрации Екатеринбурга, счи
тает, что шагом на пути к намеченной 
цели должно стать создание реестра 
организаций, занимающихся волон
тёрской деятельностью. Также необ
ходимо прописать что же относится к 
собственно добровольческой работе. 
Александр Антилов, руководитель на
правления «Законотворческая иници

-ТОТ"
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Волонтёры за работой

атива Свердловского регионального 
отделения общественного движения 
«Молодые юристы России», расска
зал о том, что их организация уже 
занимается разработкой законода
тельной основы для волонтёрского 
движения.

Итог «круглого стола» - создание 
двух моделей единого координационно
го добровольческого центра, каждая из 
которых послужит основой для дальней
шего развития добровольческого дви
жения на Урале.

Неформальное общение позволи-

ло задать вопросы людям, от которых 
многое зависит. И пусть сборы длились 
аж три дня, времени на решение всех 
вопросов не хватило. Благодаря не
равнодушию многих сделан первый шаг, 
и результаты оценить мы сможем по 
прошествии определённого времени. 
Главное — не останавливаться на до
стигнутом!

Может быть, депутатам областной 
Думы тоже стоит присмотреться К про- I 
блеме. Она действительно актуальна.

Юлия АНТОНОВА.

Стали чуточку добрее
Несмотря на последствия экономического кризиса, 
которые всё ещё сказываются на благосостоянии 
уральцев, наши люди стали чуточку добрее. В рамках 
акции «Заботливое сердце», организованной движением 
«Дорогами добра», удалось собрать более ста тысяч 
рублей и несколько сотен подарков (игрушек, сладостей, 
продуктовых наборов).

Все собранные в ходе ак
ции средства и подарки рас
пределены в детские дома, 
а также среди ребятишек из 
малообеспеченных семей.

На итоговой конференции, 
посвящённой окончанию ак
ции, куда были приглашены 
директора детских домов, 
руководители предприятий, 
представители органов госу
дарственной власти, депута
ты - все, кто помогал ребя
тишкам получить достойные 
подарки, возникла идея соз
дания негосударственного 
центра экстренной социаль
ной помощи «Забота», где 
поддержку нуждающимся

будут оказывать все желаю
щие. По замыслу, этот центр 
станет связующим звеном 
между ребятишками, нужда
ющимися в помощи, и людь
ми, которые хотят помогать 
им.

Организаторы проекта 
заявили о том, что помогать 
ближним должно стать нор
мой для всех нас. А в особен
ности - для депутатов, кото
рых нам предстоит выбирать, 
ведь любой депутат как из
бранник народа должен быть 
примером для остальных лю
дей.

Александр ГЕОРГИЕВ.

Из кинозала -
на избирательный участок

С февраля по май отдалённые сёла и деревни 
муниципального образования Красноуфимский округ 
объезжает мобильная кинопередвижка. Жители Среднего 
Баяка, Марийских Ключиков, Усть-Баяка, Рахмангулово, 
Калиновки наслаждаются лучшими работами 
отечественного кинематографа.

Подобный киномарафон 
районная киносеть муници
пального отдела культуры про
водила в минувшем году на
кануне 9 Мая. Положительные 
отклики вдохновили работни
ков культуры на новые подви
ги. Теперь они предлагают се
лянам на выбор четыре цикла 
кинолент: «У войны не женское 
лицо», «Ради жизни на земле», 
«Война и дети», «Этот День По
беды!».

В клубах и Домах культу
ры малых населённых пунктов 
покажут «Балтийское небо», 
«Горячий снег», «Освобожде-

ние»... Многие молодые зрите
ли увидят эти шедевры отече
ственного кино впервые.

«Когда осознаёшь, что 
пережили люди во время Ве
ликой Отечественной войны, 
нынешние трудности кажутся 
пустяками», - задумываются 
после таких показов зрители 
среднего поколения. Стари
ки смотрят киноленты молча, 
украдкой смахивая слёзы.

Управленцы же в адми
нистрации муниципалите
та считают, что этот проект 
позволяет расширить рам
ки патриотического воспи-

тания, познакомить моло
дёжь с героями и воспитать 
уважительное отношение 
как к участникам Великой 
Отечественной войны, так и 
к представителям старшего 
поколения в целом.

-От большого экрана у нас 
никто равнодушным не уходит, 
- добавили к этому члены тер
риториальных избирательных 
комиссий. - Люди не просто 
вспоминают прошлое, они и к 
настоящему начинают отно
ситься добрее и ответствен
нее. Замечено, если показ ка
чественного отечественного 
кино проходит в селе накануне 
выборов, то и явка односель
чан на избирательные участки 
растёт.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».
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Опорный 
край 

державы
«ФЕНОМЕН ЕЛЬЦИНА», которым и по сей день интересуются во всём мире, 
зародился не в Москве, а на родине первого Президента России — Среднем Урале, 
в развитие которого он внёс большой личный вклад. Тот, кто близко знал Ельцина, 
понимает, что слово «работа» было корнем его характера, без работы он себя не 
мыслил, а работал на износ. Так было всегда.

ПОДХОДЯЩАЯ КАНДИДАТУРА
Как признавался сам Ельцин, о полити

ческой карьере он никогда не помышлял. 
Переворот в его судьбе произошёл после 
знакомства с секретарём Свердловского об
кома партии Яковом Петровичем Рябовым. И 
в апреле 1968 года Бориса Николаевича, ра
ботавшего тогда директором Свердловского 
домостроительного комбината, утверждают 
заведующим отделом строительства област
ного комитета КПСС. А далее семь лет он 
занимается организацией строительства на 
всём Среднем Урале. Край был «вздыблен» 
важными стройками: цех холодного прока
та на ВИЗе, цех широкополочных балок на

за победы во Всесоюзном социалистическом 
соревновании. Трудовые коллективы Сред
него Урала были победителями в юбилейных 
соревнованиях за достойную встречу 100-ле- 
тия со дня рождения В.И. Ленина, 60-летия 
Октябрьской революции, 60-летия образова
ния СССР. Наряду с этим шла пора «трудовых 
юбилеев». 29 августа 1977 года Гороблаго
датское рудоуправление добыло стомилли
онную тонну железной руды. 15 февраля 1980 
года Рефтинская ГРЭС выработала сотый 
миллиард киловатт-часов электроэнергии, а 
18 августа объединение «Вахрушевуголь» до
было пятисотмиллионную тонну угля. Такой 
же цифры, но в добыче руды, 12февраля 1982

обойтись без такой отрасли, как строитель
ная. Многие предприятия, организации и 
учреждения нуждались в реконструкции ста
рых и возведении новых объектов. Секреты 
строительного комплекса в своё время Борис 
Николаевич изучил досконально, так что «об
вести его вокруг пальца», чем грешили многие 
руководители строек, никто не осмеливался. 
На объектах он говорил со специалистами и 
рабочими на профессиональном языке, а вот 
в стенах обкома - на языке партийном. Когда 
срывались планы, вскрывались какие-то ма
хинации, приписки, иные серьёзные упуще
ния, этого он никому не прощал и требовал 
строгого партийного взыскания. И, наоборот, 
когда достигался успех, он не забывал по
здравить и поощрить отличившихся.

Огромная область представляла гранди
озную стройплощадку. Сколько и чего только 
не сдавали в «строй»! И не только промыш
ленные объекты, детские учреждения, двор
цы культуры, спортивные сооружения. По 
воспоминаниям Виктора Манюхина, особен
но Борису Николаевичу удавалось выбивать 
в Центре средства на реконструкцию произ
водственных объектов. Некоторые ворчали - 
опять стройки коммунизма, но это было впол
не разумно, ведь под реконструкцию старых 
заводов, строительство новых мощностей 
государство давало большие средства на 
социально-бытовые вопросы, строительство 
жилья...

НТМК, трубопрокатный цех №2 на Синарском 
трубном, трубопрокатный цех на Северском 
трубном, волочильный цех на Первоураль
ском новотрубном заврдах и многие другие. 
Повсюду требовалось бывать регулярно, кон
тролировать, организовывать, помогать, ведь 
за сроки пуска важных народнохозяйствен
ных объектов обком нёс ответственность пе
ред ЦК КПСС. «Ельцин всегда был в курсе дел 
на каждой стройке, о чём бы его ни спросили, 
давал точный ответ, - вспоминал Я.П. Рябов. 
- Поэтому, когда встал вопрос о кандидатуре 
секретаря обкома по строительству, нам вы-

Продолжаем рассказывать о Почётных гражданах Свердловской области

ЭРА ОТКРЫТОСТИ
В 80-е годы Свердловский обком начал 

«эру открытости». После XXVI съезда КПСС 
его делегатам полагалось разъяснять его 
«исторические решения» в своих районах, го
родах, областях. Тогда Борис Николаевич сам 
предложил провести встречу со студентами 
области. Не с докладом или лекцией о съез
де. Будет лучше, интересней и заманчивее, 
если молодёжь задаст вопросы на волную
щие её темы, а он попробует на них ответить. 
В мае 1981 года во Дворце молодёжи с ним 
встретились 1500 представителей студенче
ства. Около пяти часов Ельцин давал ответы, 
откровенно, аргументировано, убедительно.

В средствах массовой информации об
ласти шло постоянное информирование о 
вопросах, рассмотренных на бюро обкома, 
стали организовывать встречи с секретаря
ми, заведующими отделами. Наибольший ре
зонанс имели встречи с различными катего
риями трудящихся и молодёжью. Безусловно, 
проходили они не без заорганизованности, 
однако её пробивали «бронебойные» вопро
сы слушателей, подталкиваемых к смелости 
самой жизнью. Не нашедшие ответов на свои 
вопросы на этих встречах, бывало, писали и 
лично Ельцину. Так, в Уральском центре Б.Н. 
Ельцина хранится сегодня письмо, подписан
ное Ивановым И.И., пришедшее на домашний 
адрес первого секретаря обкома в октябре 
1980 года.

«Уважаемый Борис Николаевич. Что дела
ется? Куда мы катимся? О каком коммунизме 
может идти речь? Кто верит в этот комму
низм? Абсолютно никто! - говорилось в нём. 
- Мы, будучи молодыми, так верили в светлое 
будущее! Так надеялись на что-то хорошее! 
Ну и что же теперь? Все хуже и хуже мы жи
вем. Сплошные проблемы. От трудящихся 
только и требуют — работа, работа, произво
дительность труда. А что люди получают вза
мен? Да ничего! Деньги обесценились, ничего 
не купишь на них. Можно составить огромный 
список бытовых товаров, которые исчезли из 
продажи. А о продуктах питания и говорить не 
приходится. Вся эта ваша правительственная

бирать не пришлось». Так в апреле 1975 года 
Борис Николаевич стал секретарём и членом 
бюро обкома КПСС.

2 ноября 1976 года внеочередной пле
нум областного комитета партии освободил 
Рябова от обязанностей первого секретаря 
обкома в связи с избранием его секретарём 
ЦК КПСС. На его место единогласно избрали 
Б.Н. Ельцина. Кандидатура была подходящая 
со всех сторон: сравнительно молод - 45 лет, 
хорошо знает область, энергичен, инициати
вен, твёрдо держит своё слово. В свою оче
редь, Борис Николаевич прекрасно понимал, 
какую ношу взвалили на его плечи. Вчера он 
нёс ответственность за стройки и лесную 
промышленность, а сегодня он в ответе за 
всё, что происходит на Среднем Урале, за то, 
что будет завтра с этим огромным опорным 
краем державы.

ДАЁШЬ ИНИЦИАТИВУ СНИЗУ!
Металлургия, машиностроение, горнодо

бывающая, лесоперерабатывающая, химиче
ская, лёгкая промышленность. Пожалуй, все 
отрасли, кроме нефтяной и газовой, имела 
Свердловская область. А ещё - особая со
ставляющая экономики Среднего Урала - 
оборонная промышленность, о которой в те 
времена открыто говорить не полагалась, но 
которая требовала отдельного внимания. «Со 
времён Великой Отечественной войны осо
бое место в экономике области занимают 
предприятия и организации оборонной про
мышленности, подчинённые девяти союзным 
министерствам. Они дают 25,5 процента все
го промышленного производства Среднего 
Урала. В полном соответствии с директивами 
ЦК КПСС и правительства оборонная про
мышленность развивается более быстрыми 
темпами, чем другие отрасли. Если промыш
ленность области увеличила выпуск продук
ции за десятую пятилетку на 14,3 процента, 
то оборонная — на 43,6 процента», - сообщал 
Б.Н.Ельцин в секретной записке в ЦК КПСС.

И у каждой отрасли были свои проблемы. 
И перед каждой стояла задача выполнения 
государственного плана. В целом же ответ
ственность за всех нёс обком КПСС. При
держиваясь принципа «инициатива должна 
исходить снизу», новый первый секретарь 
требует от аппарата обкома искать инициа
торов. Так в 1977 году получает одобрение 
бюро обкома движение передовых бригад 
УЗТМ, комбината «Ураласбест» и Красно
уральского медькомбината за досрочное 
выполнение заданий на десятую пятилетку. 
Вслед за ними коллективы Качканарского 
ГОКа, НТМК и Уралвагонзавода совместно с 
рядом научно-исследовательских институтов 
и УПИ заявили о своём творческом сотрудни
честве. А коллективы предприятий союзного 
и республиканского подчинения дали слово 
помогать предприятиям местной промыш
ленности. Однако следует признать, что ини
циатива ключом не била - за 1976-1984 годы 
на заседаниях бюро обкома рассмотрено и 
поддержано только пять инициатив.

Конечно, успехи области зависели не от 
одних патриотических движений. И выгляде
ли эти успехи очень весомо. Все годы десятой 
пятилетки свердловчане не выпускали из рук 
переходящее Красное Знамя ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 

года достиг Качканарский ГОК. По правилам 
того времени эти события сопровождались 
митингами, на которые полагалось выезжать 
для поздравления с трудовой победой. Борис 
Николаевич не считал такие командировки 
формальными. Они давали возможность лиш
ний раз посетить предприятия, организации, 
совхозы и колхозы. Кроме того, он верил, что 
награждения «поднимают у народа трудовой 
и политический энтузиазм».

Свердловчане всегда гордились своей 
промышленностью, говорили о ней с гордо
стью с высоких трибун, однако чем дальше, 
тем больше им становилось ясно, как она от
стаёт от требований времени. Об устаревшей 
технике и технологии, слабой эффективности 
производства, неважном качестве продукции 
свидетельствовали выступления на собрани
ях и конференциях коммунистов и беспар
тийных. Первый секретарь обкома не мог не 
прислушиваться к критическим мнениям, его 
самого волновало техническое отставание. 
По инициативе Бориса Николаевича была 
разработана и принята целевая программа 
сокращения ручного труда. За 1976-1983 
годы удалось сократить долю рабочих, за
нятых ручным трудом в промышленности, с 
40,6 до 35,7 процента. Стало расширяться 
применение промышленных роботов. Если в 
десятой пятилетке на предприятиях области 
их насчитывалось 50, то в 1984 году уже дей
ствовало свыше трёхсот.

ОДОБРЯЕМ. НО НЕ ПОДДЕРЖИМ
Редко когда, говоря о производстве, Бо

рис Николаевич не обращался к учёным. В 
области тогда действовали 160 отраслевых 
научно-исследовательских и проектных ин
ститутов, а особое место занимал Уральский 
научный центр АН СССР. При поддержке 
обкома между ними и предприятиями было 
заключено около пятисот долгосрочных, ге
неральных, прямых договоров о решении 
практических проблем технического и эконо
мического характера.

От науки он хотел решения насущных про
блем. Например, Бориса Николаевича трево
жила ситуация в лесном хозяйстве. Из 19,4 

млн. гектаров территории области 65 про
центов занимали леса. Но как ими пользуют
ся? «В этой пятилетке уже не додано 1,5 млн. 
кубометров деловой древесины, более 2 млн. 
кубометров пиломатериалов, 39 тыс. тонн 
целлюлозы и 68 тыс. кубометров фанеры. При 
существующих объёмах заготовок леса запа
сов спелых и перестойных насаждений хватит 
на 25 лет. Такое положение заставляет заду
маться. Самой важной для нас встаёт задача 
рационального использования лесосырьевых 
ресурсов, углублённой переработки древе
сины», - говорил он в своём выступлении на 
партхозактиве в 1984 году. Вместо привычно
го для того времени «разноса стрелочникам» 
докладчик обратил стрелы критики в адрес 
лесной науки, которая «слишком медленно 
ведёт разработку новых технологий». Не по
стеснялся он и «бросить камешки на верхи», 
которые пока не думают о создании единого 
подхода к организации более полного ис
пользования лесных ресурсов: «Подход дол
жен быть единым. И нужно смелее устранять 
противоречия между двумя отраслями как в 
центре, так и на местах». Нужно заметить, что 
лесную проблему Борис Николаевич до этого 
поднимал на XXVI съезде КПСС, но его кон
кретные предложения зависли в воздухе.

Как и многие другие идеи, которые он пы
тался пробить на высоком уровне.

Например, со строительством на селе. 
Вообще, если проанализировать перечень 
вопросов, рассмотренных на бюро Сверд
ловского обкома КПСС за 1976-1984 годы, в 
глаза непременно бросится приоритет сель
скохозяйственных тем. Они поднимались 175 
раз, тогда как о промышленности обсужда
лось 118,о строительстве - 36, о транспорте 
- 23 вопроса. Сам Борис Николаевич посещал 
совхозы и колхозы чаще, чем предприятия и 
стройки. Его знали в лицо как руководители 
хозяйств, так и рядовые работники. Область 
нужно было кормить. И какую область - в 1983 
году в её городах насчитывалось 3916000 жи
телей, а в сельской местности всего-навсего 
641000. В условиях нарастания дефицита 
продуктов питания состояние аграрного ком
плекса выходило на первый план.

Надоями молока Ельцин интересовался 
ежедневно. Дело дошло до того, что на ме
стах райкомы партии закрепили за каждой 
фермой своих «уполномоченных», обязав их 
следить даже за утренней дойкой. Может, это 
смешно, а результат получился: за 1982-1983 
годы надои на фермах по области увеличи
лись в среднем на 464 килограмма. Подводя 
итоги работы за 1983 год на областном со
вещании по вопросам повышения эффектив
ности сельского хозяйства, Б.Н. Ельцин с удо
влетворением говорил: «В последнее время 
начали меняться к лучшему экономические 
показатели совхозов и колхозов. За год хо
зяйства области получили 175 млн. рублей 
прибыли, или на 124 млн. рублей больше, 
чем в 1982 году... В прошлом году все виды 
сельскохозяйственной продукции оказались 
рентабельными. Число убыточных хозяйств 
сократилось со 191 до 63-х».

Одну из серьёзных причин провалов в 
сельском хозяйстве Борис Николаевич видел 
в плохой заботе о кадрах. В 1981 году он при
водил такой факт: «В хозяйствах области еже
годно меняется каждый пятый главный специ
алист. За последние два года из села уехало 
256 молодых специалистов, 13 процентов от 
числа направленных туда». Чтобы остановить 
отток, начали ускоренное строительство жи
лья для специалистов разного уровня. В тече
ние 1981 -1 983 годов в колхозах и совхозах по
строили более миллиона квадратных метров 
жилой площади. В среднем на одно хозяйство 
в 1983 году получилось 20 квартир. Высту
пал Борис Николаевич и против ликвидации 

так называемых неперспективных деревень. 
«Ошибочность этого направления привела 
к оттоку населения из ряда глубинных райо
нов, сокращению пашни, покосов, выгонов, 
ликвидации мелких ферм, сокращению скота 
у индивидуальных владельцев. Этот процесс 
нанёс урон сельскому хозяйству. ...Обком пар
тии, облисполком считают необходимым об
ратить особое внимание на мелкие населён
ные пункты...». Именно тогда у Б.Н. Ельцина 
и секретаря обкома партии по строительству 
О.И. Лобова возникла «революционная» идея 
преобразования уральской деревни.

Все, естественно, понимали, насколь
ко сложно воплотить эту мечту в жизнь. «На 
Среднем Урале около 2000 сельских населён
ных пунктов, и преобразование их невозмож
но без помощи городов. Эта помощь должна 
выражаться в строительстве на селе жилья 
и объектов соцкультбыта, реконструкции и 
техническом переоснащении сельскохозяй
ственных объектов, то есть в создании новых 
социально-бытовых условий жизни, труда 
и отдыха людей». Эту идею первым взялся 
осуществлять коллектив комбината «Урал
электромедь». На его средства был построен 
целый квартал в селе Патруши - все усадьбы 
имели единый архитектурный облик, у каждой 
имелся полный набор хозяйственных служб. 
Похожее экспериментальное строительство 
провели силами домостроительных комби
натов и в селе Балтым. Предметом гордости 
стал Балтымский культурно-спортивный ком
плекс, здание которого было признано как 
«не имеющее аналогов в практике строитель
ства», здесь могли одновременно отдыхать и 
заниматься полезными делами все балтым- 
цы, от мала до велика. Второй подобный ИСК 
по инициативе Бориса Николаевича воздвиг

ли в совхозе «Манчажский» Артинского райо
на. Новшества изучались на специальном 
Всероссийском семинаре, участники которо
го удивлялись и восхищались новаторами. К 
сожалению, на том всё и закончилось. У ми
нистерств и ведомств не нашлось средств на 
его продолжение.

В Москве больше интересовались дости
жениями и «патриотическими начинаниями». 
В 1982 году Центральный Комитет КПСС 
одобрил «инициативу коллективов передо
вых предприятий и объединений г. Москвы 
и Свердловской области по увеличению про
изводства товаров народного потребления». 
Пустеющие прилавки требовалось срочно за
полнять. Как это делать, ЦК решил поучить на 
примере свердловчан, для чего в Свердлов
ске был организован Всесоюзный семинар. 
Перед секретарями республиканских ЦК, 
крайкомов и обкомов партии делился опытом 
Б.Н. Ельцин. Его слова иллюстрировала об
ширная выставка товаров народного по
требления, выпускаемых предприятиями 
области. Гости с интересом осматривали экс
понаты и с удовольствием приобретали пыле
сосы «Урал», стиральные машины «Малютка» 
и другие вещи, какие, кстати, были ещё в 
большом дефиците для самих свердловчан. 
Да, многого недоставало в торговле. Борис 
Николаевич регулярно посещал магазины, 
и дефицит не составлял никакого секрета. 
Безусловно, ему очень хотелось поскорее из
менить ситуацию, однако далеко не всё зави
село от первого секретаря обкома. А посему 
частенько он обрушивал свой гнев на работ
ников прилавка за торговлю «из-под полы» и 
другие нарушения установленных правил.

ОБЛАСТЬ КАК СТРОЙПЛОЩАДКА
И промышленность, и транспорт, и сель

ское хозяйство, и социальная сфера не могли

Борис Николаевич Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка' 
Талицкого района Свердловской области.
В 1955 году окончил строительный факультет Уральского 
политехнического института им. С. М. Кирова по специальности 
«промышленное и гражданское строительство».
С1955 по 1968 г. - прошёл путь от мастера до директора крупнейшего 
в стране Свердловского домостроительного комбината.
С 1968 г. - заведующий отделом строительства Свердловского 
обкома КПСС.
С1975 г. - секретарь Свердловского обкома КПСС.
С 1976 г. - первый секретарь Свердловского обкома КПСС.

С 1985 г. - зав. отделом строительства, секретарь ЦК КПСС.
В декабре 1985 г. возглавил Московский городской комитет партии.
В октябре 1987 г. за критические высказывания выведен из состава руководства ЦК 
КПСС.
С 1988 г. - первый заместитель председателя Госстроя СССР.
В 1989 г. - избран народным депутатом СССР, членом Верховного Совета СССР, 
сопредседателем Межрегиональной депутатской группы (МДГ).
В 1990 г. - избран народным депутатом РСФСР от Свердловской области.
В мае 1990 г. - избран Председателем Верховного Совета РСФСР.
В июле 1990 г. на XXVIII (последнем) съезде КПСС вышел из партии.
12 июня 1991 г. избран первым Президентом России.
3 июля 1996 г. избран Президентом России на второй срок, победив лидера российских 
коммунистов Г. А. Зюганова.
31 декабря 1999 года Б.Н.Ельцин объявил о своей отставке и подписал указ о передаче 
полномочий Президента РФ Председателю Правительства Российской Федерации 
В.В.Путину.
Награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, орденом Ленина, 
орденом Трудового Красного Знамени (дважды), орденом «Знак Почёта», орденом 
«Королевский орден Мира и справедливости» (ЮНЕСКО), медалями «Щит Свободы» и 
«За самоотверженность и отвагу» (США), «Орденом Кавалера Большого Креста» (высшая 
государственная награда Италии) и многими другими. В июне 2006 года Б.Н.Ельцину 
присвоено звание «Почётный гражданин Казани».
Является автором трёх книг: «Исповедь на заданную тему» (1991), «Записки президента» 
(1994) и «Президентский марафон» (2000).
29 января 2010 года Указом губернатора Свердловской области А.С.Мишарина 
Б.Н.Ельцину присвоено звание «Почётный гражданин Свердловской области» 

^(посмертно).______________________________________________________________________

«В 1983 году, - с гордостью докладывал 
Ельцин делегатам областной партконфе
ренции, - достигнут своеобразный рекорд - 
впервые введено более двух миллионов ква
дратных метров жилья. Теперь можно ставить 
задачу - 10 миллионов квадратных метров 
за пятилетку, что на 400 тысяч больше, чем в 
предыдущем пятилетии».

Тем временем строители порадовали жи
телей областного центра новыми зданиями 
государственного цирка, Дворца шахмат, 
реконструкцией Театра оперы и балета и 
кинотеатра «Октябрь» («Колизей»), началом 
возведения метрополитена. И хотя СМИ не 
ставили всё это в личную заслугу первого се
кретаря обкома партии, люди знали: подарки 
городу сделал Ельцин. Работая на благо об
ласти, Ельцин не боялся лоббировать интере
сы населения и в Политбюро. Без его напори
стой настойчивости не появилось бы ни наше 
метро, ни «свердловский БАМ» - автомаги
страль Свердловск-Серов. Дорога была по
строена с привычным для Ельцина усердием: 
тщательно и добросовестно, с многослойным 
покрытием, так, чтобы могла служить многие 
годы. За целый год до запланированной даты 
завершения строительства Ельцин назна
чил день и даже час первого проезда. Даже 
транспорт был определён: полный автобус 
местных начальников, ответственных за 
участки автомагистрали. Если какие-либо из 
этих участков не были закончены полностью, 
эти ответственные товарищи должны были 
выходить из автобусов - перед своими со
седями и подчинёнными, собравшимися для 
празднования открытия с развевающими
ся на ветру красными флагами, играющими 
марши оркестрами.

верхушка живет припеваючи, а народ страда
ет... Многие уже вслух говорят, что нужно вто
рую революцию делать. Как жить дальше?».

Первый секретарь обкома видел и сам, что 
многое надо менять. Но время больших пере
мен пришло чуть позже.

Время, когда Б.Н. Ельцин руководил 
Свердловской областью, называют «застой
ным». Кто как, а он и сам не застаивался, и 
другим не давал дремать. Главной задачей 
для себя он считал, и это не скрывал от всех, 
вывести область на уровень Москвы и Ле
нинградской области по всем показателям. 
Семимильных шагов в таком необъявленном 
марафоне не могло быть в отдельно взятой 
области, да и никто бы не позволил. Но дви
жение происходило. Планомерно выполня
лась задача обеспечения людей комфортным 
жильём. Практически была решена проблема 
с детскими дошкольными учреждениями.

Ежегодно вводилось в действие несколь
ко школьных зданий. В 1975-1982 годах по
строили больничные учреждения на 6626 
коек, поликлиники на 15005 посещений в 
Смену, дома отдыха на 345 мест. Возросло 
число врачей всех специальностей. Открыты 
два новых вуза, среднеспециальные учебные 
заведения. Росло количество учреждений 
культуры, спортивных сооружений, пред
приятий торговли и общественного питания. 
Сегодня покажутся незначительными такие 
факты. 26 апреля 1979 года на Свердловском 
телецентре заработал первый в стране теле
передатчик АТРС, с его помощью к жителям 
Среднего Урала пришла вторая московская 
телевизионная программа (ныне телеканал 
«Россия»), В том же году стала действовать 
Свердловская автоматическая МТС, которая 
стала транзитным пунктом связи для девяти 
областей Урала, Сибири и Казахстана. Сами 
же свердловчане отныне могли без помощи 
телефонисток связываться со многими насе
лёнными пунктами Советского Союза. Тогда 
эти факты воспринимались как значительное 
событие.

Не может быть сомнения в том, что 
Б.Н. Ельцину, как и всем, хотелось иметь 
больше и лучше. Увы, желания не совпадали 
с условиями, царившими в то время в стране.

Покинув в 1985 году свою малую роди
ну, Борис Николаевич оставил на ней бла
годарную память о себе как о талантливом 
руководителе, сумевшем поднять мощную 
Свердловскую область на новую ступень все
стороннего развития.

В годы работы в Москве свердловчане 
оставались политической опорой Бориса Ни
колаевича Ельцина.

Сегодня его имя увековечено в названиях 
улиц, в президентских стипендиях и ауди
ториях. Его «альма-матер» УГТУ-УПИ с 2008 
года носит имя первого президента. Борис 
Ельцин по-прежнему остается в памяти и 
сердцах многих жителей области.

Григорий КАЁТА, 
Анатолий КИРИЛЛОВ.

Фото предоставлено 
Уральским центром Б.Н.Ельцина.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.11.2009 г. № 1691-ПП 
г. Екатеринбург

О реализации Закона Свердловской области от 27 апреля 
2007 года № 40-03 «О предоставлении гражданам 

жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области»

В целях реализации Закона Свердловской области от 27 апреля 2007 года 
№ 40-03 «О предоставлении гражданам жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области» («Областная газета», 2007,2 мая, 
№ 142— 143) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 
15 июня 2009 года № 38-03 («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) образец договора безвозмездного пользования жилыми помещениями, 

находящимися в государственной собственности Свердловской области, 
заключаемого с гражданином, в отношении которого принято решение о 
предоставлении жилого помещения государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных 
категорий граждан (прилагается);

2) образец договора, содержащего условие о продаже казенного жилого 
помещения государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования (прилагается);

3) образец договора найма жилого помещения, заключаемого государ
ственными учреждениями Свердловской области, казенными предприятиями 
Свердловской области, государственными предприятиями Свердловской 
области (прилагается);

4) образец акта о принятии казенной служебной квартиры государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области 
гражданином, с которым заключен договор найма служебного жилого по
мещения (прилагается);

5) форму ходатайства о даче согласия на предоставление служебной 
квартиры государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области, не относящейся к государственной казне Свердловской 
области (прилагается);

6) форму акта о принятии служебной квартиры, принадлежащей госу
дарственному учреждению Свердловской области, казенному предприятию 
Свердловской области или государственному предприятию Свердловской 
области, гражданином, с которым заключен договор найма служебного 
жилого помещения (прилагается);

7) форму акта о принятии жилого помещения государственного специали
зированного жилищного фонда Свердловской области в общежитии, принад
лежащем государственному учреждению Свердловской области, казенному 
предприятию Свердловской области или государственному предприятию 
Свердловской области, гражданином, с которым заключен договор найма 
жилого помещения в общежитии (прилагается);

8) форму акта о принятии жилого помещения маневренного фонда госу
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской об
ласти гражданином, с которым заключен договор найма жилого помещения 
маневренного фонда (прилагается);

9) форму акта о принятии жилого помещения государственного спе
циализированного жилищного фонда Свердловской области в доме системы 
социального обслуживания населения гражданином, с которым заключен до
говор найма жилого помещения в доме системы социального обслуживания 
населения (прилагается);

10) форму акта о принятии жилого помещения государственного спе
циализированного жилищного фонда Свердловской области для социальной 
защиты отдельных категорий граждан гражданином, с которым заключен 
договор безвозмездного пользования (прилагается);

11) форму акта о принятии казенного жилого помещения государственно
го жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования 
гражданином, с которым заключен договор, содержащий условие о продаже 
казенного жилого помещения государственного жилищного фонда Сверд
ловской области коммерческого использования (прилагается);

12) форму ходатайства о даче согласия на предоставление жилого 
помещения государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования, не относящегося к государственной казне 
Свердловской области (прилагается);

13) форму акта о принятии жилого помещения государственного жи
лищного фонда Свердловской области коммерческого использования, 
принадлежащего государственному учреждению Свердловской области, 
казенному предприятию Свердловской области, государственному пред
приятию Свердловской области, гражданином, с которым заключен договор 
найма жилого помещения (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области, мини
стра по управлению государственным имуществом Свердловской области 
Молоткова А.М.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 20.11.2009 г. № 1691-ПП

«О реализации Закона Свердловской области от 27 апреля 2007 года 
№ 40-03 «О предоставлении гражданам жилых помещений государствен

ного жилищного фонда Свердловской области» 
Образец

Договор безвозмездного пользования жилыми помещениями, 
находящимися в государственной собственности 

Свердловской области, заключаемый с гражданином, 
в отношении которого принято решение о предоставлении 

жилого помещения государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области для социальной 

защиты отдельных категорий граждан

г. Екатеринбург «__»20__ г.

(государственное учреждение Свердловской области, казенное 
предприятие Свердловской области, государственное предприятие 

Свердловской области) 
действующее на основании______________________________________

(наименование уполномочивающего документа, его дата и номер) именуе
мый в дальнейшем Ссудодатель, с одной стороны, и гражданин(ка)

(фамилия, имя, отчество) 
именуемый в дальнейшем Ссудополучатель, с другой стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Ссудодатель передает Ссудополучателю и членам его семьи в без

возмездное временное пользование жилое помещение, находящееся в соб
ственности Свердловской области, состоящее из квартиры (комнаты) общей 
площадью кв. метров, расположенное в д.___ ,
корп.______, кв., для временного проживания в нем.

1.2. Жилое помещение предоставляется гражданину, который в соответ
ствии с законодательством признан нуждающимся в специальной социальной 
защите на основании решения

(наименование органа, принявшего решение, дата и номер решения)
1.3. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его техни

ческого состояния, а также санитарно-технического и иного оборудования, 
находящегося в нем, содержится в техническом паспорте жилого помеще
ния.

1.4. Совместно с Ссудополучателем в жилое помещение вселяются при
знанные в установленном законом порядке нуждающимися в специальной 
социальной защите следующие члены его семьи:

1)_____________________________________________________________ ;
(фамилия, имя, отчество члена семьи Ссудополучателя и степень 

родства с ним)
2)_____________________________________________________________ ;

(фамилия, имя, отчество члена семьи Ссудополучателя и степень 
родства с ним)

3)_____________________________________________________________ .
(фамилия, имя, отчество члена семьи Ссудополучателя 

и степень родства с ним)
2. Права и обязанности Ссудополучателя и членов его семьи
2.5. Ссудополучатель имеет право:
1) на пользование жилым помещением совместно с членами его семьи в 

течение срока действия установленного в соответствии с законом в отношении 
него статуса нуждающегося в специальной социальной защите;

2) на пользование общим имуществом в многоквартирном доме;
3) на неприкосновенность жилища и недопустимость произвольного ли

шения жилого помещения. Проживающий в жилом помещении на законных 
основаниях Ссудополучатель не может быть выселен из жилого помещения 
или ограничен в праве пользования иначе как в порядке и по основаниям, 
которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами;

4) на расторжение в любое время в одностороннем порядке настоящего 
Договора;

5) на получение субсидий на оплату коммунальных услуг в порядке и 
на условиях, установленных статьей 159 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

2.6. Ссудополучатель может иметь иные права, предусмотренные дей
ствующим законодательством.

2.7. Ссудополучатель обязан:
1) использовать жилое помещение по назначению и в порядке, установ

ленных Жилищным кодексом Российской Федерации;
2) соблюдать правила пользования жилым помещением;
3) обеспечивать сохранность жилого помещения;
4) поддерживать в надлежащем состоянии жилое помещение. Само

вольное переустройство или перепланировка жилого помещения не до
пускается;

5) проводить текущий ремонт жилого помещения;
6) своевременно вносить плату за коммунальные услуги (обязательные 

платежи). Обязанность вносить плату за коммунальные услуги возникает с мо
мента заключения настоящего Договора. Несвоевременное внесение платы за 
коммунальные услуги влечет взимание пеней в размере и порядке, которые 
установлены статьей 155 Жилищного кодекса Российской Федерации;

7) допускать в жилое помещение в заранее согласованное время предста
вителя Ссудодателя для осмотра технического состояния жилого помещения, 
санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, а также 
для выполнения необходимых работ;

8) при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно
технического и иного оборудования, находящегося в нем, немедленно 
принимать возможные меры к их устранению и в случае необходимости 
сообщать о них Ссудодателю или в соответствующую обслуживающую или 
управляющую организацию;

9) осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения 
прав и законных интересов соседей, требований пожарной безопасности, 
санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодатель
ства;

10) при расторжении или прекращении настоящего Договора освободить 
жилое помещение. В случае отказа освободить жилое помещение Ссудопо
лучатель и члены его семьи подлежат выселению в судебном порядке;

11) при освобождении жилого помещения сдать его в течение 3 дней 
Ссудодателю в надлежащем состоянии, оплатить стоимость не произ
веденного Ссудополучателем и входящего в его обязанности текущего 
ремонта жилого помещения, а также погасить задолженность по оплате 
коммунальных услуг.

Ссудополучатель несет иные обязанности, предусмотренные действую
щим законодательством.

2.8. Ссудополучатель не вправе осуществлять обмен жилого помещения, 
а также передавать его в поднаем.

2.9. Члены семьи Ссудополучателя имеют право на пользование жилым 
помещением наравне с Ссудополучателем и имеют равные права и обязан
ности по настоящему Договору.

2.10. Дееспособные члены семьи Ссудополучателя несут солидарную 
с Ссудополучателем ответственность по обязательствам, вытекающим из 
настоящего Договора.

2.11. Если гражданин перестал быть членом семьи Ссудополучателя, но 
продолжает проживать в жилом помещении, за ним сохраняются такие же 
права, какие имеют Ссудополучатель и члены его семьи. Указанный граж
данин самостоятельно отвечает по своим обязательствам, вытекающим из 
настоящего Договора.

3. Права и обязанности Ссудодателя
3.12. Ссудодатель имеет право:
1) требовать своевременного внесения платы за коммунальные услуги;
2) требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения 

Ссудополучателем жилищного законодательства и условий настоящего 
Договора.

Ссудодатель может иметь иные права, предусмотренные действующим 
законодательством.

3.13. Ссудодатель обязан:
1) передать Ссудополучателю свободное от прав иных лиц и пригодное 

для проживания жилое помещение в состоянии, отвечающем требованиям 
пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и иным 
требованиям;

2) принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего иму
щества в многоквартирном доме, в котором находится жилое помещение;

3) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения;
4) принимать участие в своевременной подготовке жилого дома, 

санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, к экс
плуатации в зимних условиях;

5) обеспечивать предоставление Ссудополучателю коммунальных 
услуг;

6) принять в установленные настоящим Договором сроки жилое по
мещение у Ссудополучателя с соблюдением условий, предусмотренных 
подпунктом 11 пункта 2 настоящего Договора;

7) предоставить Ссудополучателю и членам его семьи на время проведения 
капитального ремонта или реконструкции жилого дома (когда ремонт или 
реконструкция не могут быть произведены без выселения Ссудополучателя) 
жилое помещение маневренного фонда (из расчета не менее 6 кв. метров 
жилой площади на 1 человека) без расторжения настоящего Договора. 
Переселение Ссудополучателя и членов его семьи в жилое помещение 
маневренного фонда и обратно (по окончании капитального ремонта или 
реконструкции) осуществляется за счет средств Ссудодателя;

8) информировать,Ссудополучателя о проведении капитального ремонта 
или реконструкции дома не позднее чем за 30 дней до начала работ;

9) соблюдать при переустройстве и перепланировке жилого помещения 
требования, установленные Жилищным кодексом Российской Федерации.

Ссудодатель несет иные обязанности, предусмотренные действующим 
законодательством.

4. Расторжение и прекращение Договора
4.14. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по со

глашению сторон, путем заключения письменного соглашения о расторжении 
Договора.

4.15. Ссудополучатель в любое время может расторгнуть настоящий До
говор, заявив письменное требование о досрочном расторжении настоящего 
Договора.

4.16. Ссудодатель может потребовать расторжения настоящего Договора 
в судебном порядке в случае:

1) невнесения Ссудополучателем платы за коммунальные услуги в течение 
более 6 месяцев;

2) разрушения или повреждения жилого помещения Ссудополучателем 
или членами его семьи;

3) систематического нарушения Ссудополучателем прав и законных 
интересов соседей;

4) использования Ссудополучателем жилого помещения не по назначе
нию;

5) утраты или лишения Ссудополучателем установленного в соответ
ствии с законом в отношении него статуса нуждающегося в специальной 
социальной защите;

6) получения (приобретения) Ссудополучателем иного жилого помеще
ния;

7) неиспользования Ссудополучателем жилого помещения более 6 меся
цев (отсутствия без уважительных причин в течение этого срока);

8) выявления в представленных Ссудополучателем документах, послужив
ших основанием для предоставления жилого помещения, не соответствующих 
действительности сведений.

4.17. Настоящий Договор прекращается в связи:
1) с утратой (разрушением) жилого помещения;
2) со смертью Ссудополучателя.
Члены семьи умершего Ссудополучателя сохраняют права и обязан

ности по настоящему Договору в течение срока действия установленного в 
соответствии с законодательством в отношении них статуса нуждающихся 
в специальной социальной защите.

5. Иные условия
5.18. Срок действия настоящего договора соответствует сроку, установ

ленному в решении о признании гражданина нуждающимся в специальной 
социальной защите.

5.19. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоя
щему Договору, разрешаются в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.

5.20. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, один из которых 
находится у Ссудодателя, другой — у Ссудополучателя.

Ссудодатель___________________ Ссудополучатель______________
(подпись) (подпись)

М.П.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 20.11.2009 г. № 1691-ПП 

«О реализации Закона Свердловской области от 27 апреля 2007 
года № 40-03 «О предоставлении гражданам жилых помещений 

государственного жилищного фонда Свердловской области»
Образец

Договор, содержащий условие о продаже казенного 
жилого помещения государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования

г. Екатеринбург «__»20__ г.

Уполномоченный орган по управлению государственным казенным 
имуществом Свердловской области, именуемый в дальнейшем «Уполно
моченный орган», в лице_________________________________ , действую
щего на основании , с одной стороны, и гражданин

_____________________________ (паспорт: серия __________, номер 
___ __________ , выдан_____ ______ _____ ), именуемый в дальнейшем 
«Гражданин», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижес
ледующем

1. Предмет договора
1.1._В соответствии с решением Уполномоченного органа от  

№ Уполномоченный орган передает Гражданину объект недвижи
мого имущества — жилое помещение (жилой дом, квартиру), состоящее из 
 __ комнат, общей площадью_____________________ кв. м, в том 
числе жилой__________ кв. м, по адресу:_____________________________
________________________ (далее — Объект недвижимого имущества).

1.2. Объект недвижимого имущества принадлежит на праве собственности 
Свердловской области.

1.3. Уполномоченный орган гарантирует, что до заключения настоящего 
договора Объект недвижимого имущества не продан, не заложен, не на

ходится под арестом и свободен от прав третьих лиц.
2. Цена и порядок расчетов

2.1. Цена приобретаемого Гражданином объекта недвижимого имущества 
определяется в соответствии с актом оценки рыночной стоимости Объекта 
недвижимого имущества_____________________ (реквизиты отчета) и со
ставляет _________________рублей.

2.2. Покупатель несет все расходы, связанные с оформлением и государ
ственной регистрацией настоящего договора, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

2.3. Оплата по договору осуществляется в рассрочку в соответствии с 
графиком погашения задолженности, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего договора.

3. Передача имущества
3.1. Уполномоченный орган обязан в десятидневный срок с момента под

писания настоящего договора передать Гражданину Объект недвижимого 
имущества путем подписания акта о принятии казенного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования, который является неотъемлемой частью настоящего догово
ра, и подтверждает принятие Объекта недвижимого имущества.

4. Возникновение права собственности
4.1. Право собственности на Объект недвижимого имущества переходит к 

Гражданину с момента регистрации права в Едином государственном реестре 
прав Управлением Федеральной регистрационной службы по Свердловской 
области.

5. Права и обязанности сторон
5.1. Уполномоченный орган обязан:
5.1.1. Передать Объект недвижимого имущества по акту, указанному в 

пункте 3.1 настоящего договора.
5.1.2. Предоставить Гражданину все необходимые документы для го

сударственной регистрации права собственности Гражданина на Объект 
недвижимого имущества.

5.2. Гражданин обязан:
5.2.1. Оплатить Объект недвижимого имущества в порядке и сроки, уста

новленные в пункте 2.3 настоящего договора.
5.2.2. Обеспечить подписание акта, указанного в пункте 3.1 настоящего 

договора, а также предоставить все необходимые документы для государ
ственной регистрации права собственности в Управление Федеральной 
регистрационной службы по Свердловской области.

5.2.3. В разумный срок уведомить Уполномоченный орган о состоявшейся 
регистрации перехода права собственности.

6. Ответственность
6.1. За несвоевременно произведенную оплату Объекта недвижимого 

имущества в соответствии с пунктом 2.3 настоящего договора, Гражданин 
уплачивает пени в размере 0,1 процента от невнесенной суммы за каждый 
день просрочки. Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты 
Объекта недвижимого имущества в сумме и срок, указанные в пункте 2.3 
настоящего договора, не может составлять более пяти дней (далее — допу
стимая просрочка). Уполномоченный орган с момента истечения допустимой 
просрочки вправе направить Гражданину письменное уведомление, с даты 
получения которого Гражданином договор считается расторгнутым в одно
стороннем порядке, все обязательства сторон по договору прекращаются. 
Оформление сторонами дополнительного соглашения о расторжении на
стоящего договора не требуется.

7. Прочие условия
7.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинако

вую юридическую силу, по одному для каждой из сторон, третий экземпляр 
хранится в регистрирующем органе.

7.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной 
регистрации.

7.3. Изменение и дополнение условий настоящего договора действитель
ны при условии, что они совершены в письменной форме и зарегистрированы 
в том же порядке, что и настоящий договор.

7.4. Порядок расторжения настоящего договора определяется действую
щим законодательством Российской Федерации.

7.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руко
водствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7.6. Копии договоров, содержащих условие о продаже казенного жилого 
помещения государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования, не позднее чем в трехдневный срок со дня 
их подписания сторонами договора направляются Уполномоченному органу, 
государственным органам Свердловской области или должностному лицу, 
осуществляющим ведение учета соответствующих граждан, для принятия ре
шений о снятии граждан, с которыми заключены такие договоры, с учета.

8. Банковские реквизиты и адреса сторон

Уполномоченный орган: Гражданин:

Адрес: Гражданин (Ф.И.О.)
ИНН КПП 

Р/счет .________________________ ,
БИК . 

- // _____Ж/ - ..··■■...■■. /

« » 20 г. « » 20 г.

М.П. М.П.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 20.11.2009 г. № 1691-ПП

«О реализации Закона Свердловской области от 27 апреля 2007 
года № 40-03 «О предоставлении гражданам жилых помещений 

государственного жилищного фонда Свердловской области»
Образец

Договор найма жилого помещения, заключаемый 
государственными учреждениями Свердловской области, 

казенными предприятиями Свердловской области, 
государственными предприятиями Свердловской области 
г. «__»20__ г.

(государственное учреждение Свердловской области, казенное 
предприятие Свердловской области, государственное предприятие 

Свердловской области)
в л и це__________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
действующего(ей) на основании_________________________ , именуемое

в дальнейшем «Наймодатель», с одной стороны, и гражданин(ка)

(Ф.И.О.) ’
именуемый(ая) в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора

1.1. Наймодатель передает Нанимателю и гражданам, постоянно с ним 
проживающим, во временное владение и бользование изолированное при
годное для проживания жилое помещение, находящееся в собственности 
Свердловской области, состоящее из__________________________________ ,
общей площадью__________ , из них жилой__________________ , по адре
су: , для проживания в нем, а также обеспечивает 
предоставление за плату коммунальных услуг:

электроснабжение, газоснабжение, холодное водоснабжение, водоот
ведение (канализация), горячее водоснабжение и теплоснабжение (ото
пление).

1.2. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его техни
ческого состояния, а также санитарно-технического и иного оборудования, 
находящегося в нем, указана в техническом паспорте жилого помещения.

1.3. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются граждане: _

1.4. Срок найма жилого помещения устанавливается на__________ с
«___ »200 года по «___ »200__ года.

2. Права и обязанности Наймодателя

2.1. Наймодатель обязан:
2.1.1. В десятидневный срок с момента подписания настоящего договора 

передать Нанимателю указанное в пункте 1.1 настоящего договора свобод
ное от прав иных лиц жилое помещение в надлежащем состоянии по акту 
приема-передачи жилого помещения, являющемуся неотъемлемой частью 
настоящего договора (приложение 1).

2.1.2. Принимать участие в надлежащем содержании и в ремонте общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором находится сданное жилое 
помещение.

2.1.3. Осуществлять капитальный ремонт жилого помещения.
2.1.4. Обеспечить предоставление Нанимателю коммунальных услуг 

надлежащего качества.
2.1.5. Нести иные обязанности, предусмотренные настоящим договором, 

а также действующим законодательством и иными правовыми актами, со
держащими условия найма жилых помещений.

2.2. Наймодатель вправе:
2.2.1. Требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги.
2.2.2. С предварительным уведомлением Нанимателя производить осмо

тры жилого дома и жилых помещений, а также санитарно-технического и 
иного оборудования, находящегося в них, с целью проверки их состояния и 
соблюдения Нанимателем условий их использования.

2.2.3. Осуществлять другие права, предусмотренные действующим за
конодательством, содержащим условия найма жилых помещений.

3. Права и обязанности Нанимателя
3.1. Наниматель обязуется:
3.1.1. В десятидневный срок с момента подписания настоящего договора 

принять по акту приема-передачи жилое помещение.
3.1.2. Вносить ежемесячно плату за жилое помещение и коммунальные 

услуги.
3.1.3. Соблюдать правила пользования жилыми помещениями, содержа

ния жилого дома и придомовой территории, в том числе:
использовать жилое помещение в соответствии с его назначением;

бережно относиться к жилому помещению, санитарно-техническому и 
иному оборудованию, обеспечивать их сохранность. При обнаружении не
исправностей в жилом помещении немедленно принимать возможные меры 
к их устранению и в необходимых случаях сообщать о них Наймодателю или 
в соответствующую аварийную службу;

бережно относиться к жилому дому, объектам благоустройства и зеленым 
насаждениям;

соблюдать чистоту и порядок в подъездах, кабинах лифтов, на лестничных 
клетках и в других местах общего пользования, выносить мусор, пищевые и 
бытовые отходы в специально отведенные для этого места;

не допускать сбрасывания в санитарный узел мусора и отходов, засоряю
щих канализацию, не сливать жидкие пищевые отходы в мусоропровод;

соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электриче
скими, газовыми и другими приборами, не допускать установки самодельных 
предохранительных электрических устройств, загромождения коридоров, 
проходов, лестничных клеток, запасных выходов, выполнять другие требо
вания пожарной безопасности;

экономно расходовать воду, газ, электрическую и тепловую энергию;
производить за свой счет не реже одного раза в пять лет текущий ремонт 

занимаемого жилого помещения и мест общего пользования в квартире;
обеспечить устранение за свой счет повреждений жилого помещения, а 

также ремонт либо замену поврежденного санитарно-технического или иного 
оборудования, если указанные повреждения произошли по вине Нанимателя 
либо других лиц, совместно с ним проживающих;

не производить переустройство, реконструкцию, перепланировку ЖИЛОГО 
и подсобных помещений, переоборудование балконов и лоджий, переста
новку либо установку дополнительного санитарно-технического и иного 
оборудования без предварительно полученного письменного разрешения 
Наймодателя и согласования с органом местного самоуправления, при
нимающим решение о согласовании или об отказе в переустройстве или 
перепланировке жилого помещения.

3.1.4. Не допускать выполнения в жилом помещении работ или совер
шения других действий, приводящих к порче жилых помещений либо на
рушающих нормальные условия проживания в других жилых помещениях, 
в том числе создающих повышенный шум или вибрацию.

3.1.5. Обеспечить доступ в занимаемое жилое помещение представи
телям Наймодателя, включая работников организаций, осуществляющих 
техническое обслуживание и ремонт жилого дома и находящегося в нем 
санитарно-технического и иного оборудования, для осмотра технического и 
санитарного состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного 
оборудования, приборов учета и контроля, находящихся в нем, а работникам 
указанных организаций также и для выполнения необходимых ремонтных 
работ, работ по ликвидации аварии либо неисправности оборудования, при
боров учета и контроля, находящихся в жилом помещении, создающих угрозу 
нанесения ущерба иным помещениям, с целью предотвращения ущерба либо 
уменьшения его объема.

В случае отсутствия в жилом помещении вместе со всеми совместно про
живающими с ним членами его семьи и иными лицами более одного месяца 
Наниматель обязан уведомить об этом Наймодателя.

3.1.6. При расторжении настоящего договора освободить и сдать Най
модателю жилые и подсобные помещения, санитарно-техническое и иное 
оборудование по акту приема-передачи в надлежащем состоянии.

Акт приема-передачи жилого помещения составляется и подписывается 
Наймодателем и Нанимателем.

3.1.7. Ознакомить всех совместно проживающих с ним совершеннолетних 
членов своей семьи с условиями настоящего договора.

3.1.8. В течение месяца с момента возникновения изменений оснований и 
условий, дающих право пользования жилым помещением по договору найма, 
информировать Наймодателя.

3.1.9. Наниматель обязан застраховать жилое помещение от рисков, на
ступление которых может привести к невозможности использования жилого 
помещения по назначению или ухудшению его состояния, за свой счет и на 
его полную стоимость на весь срок договора. Копию договора страхования 
предоставить Наймодателю в недельный срок со дня его страхования.

3.1.10. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим за
конодательством и иными нормативно-правовыми актами, применимые к 
условиям найма жилых помещений.

3.2. Наниматель вправе в установленном порядке:
3.2.1. Вселить в занимаемое им жилое помещение других граждан в ка

честве постоянно проживающих с Нанимателем, получив на это письменное 
согласие Наймодателя и всех постоянно проживающих с ним совершен
нолетних членов семьи. На вселение к родителям их детей, не достигших 
совершеннолетия, такого согласия не требуется.

3.2.2. С согласия граждан, постоянно с ним проживающих и с пред
варительным уведомлением Наймодателя, Наниматель вправе разрешить 
безвозмездное проживание в жилом помещении временным жильцам на 
срок до 6 (шести) месяцев.

3.2.3. Осуществлять другие права по пользованию жилым помещением, 
предусмотренные действующим законодательством, содержащим условия 
найма жилых помещений.

4. Платежи по договору
4.1. Размер платы за пользование жилым помещением, платы за содер

жание и ремонт жилого помещения определяется в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации и нормативными 
актами Свердловской области.

4.2. Размер платы за коммунальные услуги определяется исходя из пока
заний приборов учета, а при их отсутствии — исходя из нормативов потребле
ния коммунальных услуг, утверждаемых органами местного самоуправления 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

4.3. Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги возникает у Нанимателя жилого помещения с момента заключения 
договора.

4.4. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги включает в 
себя:

плату за пользование жилым помещением;
плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя 

плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержа
нию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

плату за коммунальные услуги.
4.5. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится Нани

мателем ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим 
месяцем, если иной срок не установлен договором управления многоквар
тирным домом.

4.6. Лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое 
помещение и коммунальные услуги (должники), обязаны уплатить пени в 
размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на моментоплаты, от не выплаченных 
в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после 
наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты 
включительно.

4.7. Подлежащая к оплате сумма и установленные в соответствии с на
стоящим договором пени вносятся Нанимателем единовременно.

4.8. Размер платы за пользование жилым помещением определяется 
нормативными актами органов местного самоуправления, принятыми в со
ответствии с их компетенцией.

5. Особые условия
5.1. По истечении срока действия настоящего договора Наниматель имеет 

преимущественное право на заключение договора найма жилого помещения 
на новый срок.

5.2. В случае заключения договора найма жилого помещения на срок до 
одного года не применяются положения, предусмотренные пп. 3.2.2, 3.2.3, 
5.1 настоящего договора.

6. Изменение и расторжение договора
6.1. Изменения и дополнения вносятся в настоящий договор по согла

шению сторон.
6.2. Договор расторгается:
6.2.1. По требованию Нанимателя.
6.2.2. По соглашению сторон.
6.2.3. В случае выезда Нанимателя и членов его семьи в другое место 

жительства.
6.2.4. По требованию Наймодателя в судебном порядке по причинам:
6.2.4.1. Невнесения Нанимателем в течение более шести месяцев платы 

за жилое помещение и коммунальные услуги.
6.2.4.2. Систематического нарушения Нанимателем прав и законных 

интересов соседей, которое делает невозможным совместное проживание 
в одном жилом помещении.

6.2.4.3. Использования помещения Нанимателем не по назначению.
6.2.4.4. При неисполнении Нанимателем и проживающими вместе с ним 

членами его семьи обязательств по настоящему договору.
6.2.4.5. В связи с разрушением или повреждением жилого помещения 

Нанимателем или другими членами его семьи с дальнейшей ответственностью 
за указанные действия.

6.3. Договор прекращает свое действие по истечении срока предостав
ления жилого помещения.

6.4. Все изменения договора оформляются дополнительным согла
шением, подписываются Наймодателем и Нанимателем в соответствии с 
условиями настоящего договора, если иное не предусмотрено действующим 
законодательством.

7. Ответственность
7.1. Сторона настоящего договора, не исполняющая обязанности, 

предусмотренные настоящим договором и жилищным законодательством, 
несет ответственность, предусмотренную законодательством.

7.2. Ликвидацию последствий аварий, произошедших по вине Нанима
теля или совместно проживающих с ним членов его семьи, обеспечивает 
Наймодатель за счет средств Нанимателя либо Наниматель с согласия 
Наймодателя.

7.3. Наймодатель освобождается от ответственности за нарушение ка
чества предоставления услуг, если докажет, что оно произошло вследствие 
непреодолимой силы.

7.4. Наниматель несет ответственность за нарушение требований по
жарной безопасности в соответствии с Федеральным законом «О пожарной 
безопасности».

8. Прочие положения
8.1. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по договору, 

разрешаются путем переговоров либо в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством.

8.2. По вопросам, не урегулированным договором, стороны руководству
ются действующим законодательством.

8.3. Договор вступает силу с момента передачи жилого помещения по 
акту приема-передачи.

(Продолжение на 6-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 5-й стр.).
8.4. Договор составлен в двух экземплярах, первый из которых находится 

у Наймодателя, второй — у Нанимателя.

9. Юридические адреса сторон

Наниматель:

ШТ

Наймодатель:

М.П.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 20.11.2009 г. № 1691-ПП

«О реализации Закона Свердловской области от 27 апреля 2007 
года № 40-03 «О предоставлении гражданам жилых помещений 

государственного жилищного фонда Свердловской области» 
Образец

Акт о принятии казенной служебной квартиры 
государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области гражданином, с которым заключен 

договор найма служебного жилого помещения
г. «__»20__ г.

Нан и мател ь______________________________________________________

(указать полностью Ф.И.О., серию и номер паспорта гражданина) 
на основании договора найма казенного служебного жилого поме

щения № ____  от «___»20___  г. принимает, а Наймода
тель_________________________

(уполномоченный орган по управлению государственным казенным 
имуществом Свердловской области)

в лице__________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

действующего(ей) на основании__________________________________ ,
передает в пользование жилое помещение (квартиру)

расположенное по адресу: индекс___г._________________ _________ , 
улица__________________________________ , дом №________ , квар

тира №_______ ,
общая площадь которого составляет кв. м и имеет

комнат,
а именно:
комната № 1______________ кв. м_________________________________;

(площадь) (изолированная, смежная и т.п.)
комната N° 2______________ кв. м_________________________________;

(площадь) (изолированная, смежная и т.п.)
комната № 3______________ кв. м_________________________________.

(площадь) (изолированная, смежная и т.п.)
Характеристика передаваемого жилого помещения:
1. Жилые помещения и отделка:
комната № 1 (потолок ________ , пол________ , стены_____________ );
комната № 2 (потолок________, пол________ , стены_____________ );
комната № 3 (потолок_____________ , пол, стены).
2. Подсобные помещения и отделка:
кухня площадью______кв. м (потолок_________, пол____ , стены___ )
оборудована______- конфорочной________________________ плитой;

(газовой, электрической) 
ванная комната площадью___ кв. м (потолок____ , пол___ , стены___ ) 
оборудована следующим инженерным оборудованием:

(смеситель; ванна; душевой поддон; умывальник — перечислить) 
туалетная комната площадью_ кв. м (потолок___ , пол___ , стены___ ) 
оборудована следующим инженерным оборудованием:

(унитаз, смывной бачок, биде — указать тип) 
коридор площадью ___  кв. м (потолок , пол , стены

______);
балкон (лоджия) площадью кв. м;
антресоли площадью_______ кв. м;
встроенные шкафы площадью кв. м;
кладовка площадью________кв. м.
Примечания по подсобным помещениям:

Помещение оборудовано:
1. Системой горячего и холодного водоснабжения, канализацией, нахо

дящейся в_______________________________________________________ ,
(указать в каком состоянии)

переданной на техническое обслуживание предприятию

телефон аварийно-диспетчерской службы________________________ ,
показания индивидуальных приборов учета:________________________ .
2. Системой центрального отопления, находящейся в

(указать в каком состоянии) 
переданной на техническое обслуживание предприятию

телефон аварийно-диспетчерской службы

3. Системой электроосвещения, находящейся в

(указать в каком состоянии) 
переданной на техническое обслуживание предприятию

телефон аварийно-диспетчерской службы_________________________ ,
показания индивидуальных приборов учета:_______________________ .
4. Системой газификации, находящейся в

(указать в каком состоянии) 
переданной на техническое обслуживание предприятию_____________ ,
телефон аварийно-диспетчерской службы

5. Мусоропроводом, переданным на техническое обслуживание 
предприятию_____________________ ______________________________ , 
телефон аварийно-диспетчерской службы_________________________ .
6. Радиотрансляционной сетью, переданной на техническое обслуживание 

предприятию________________________________________________ ,
телефон аварийно-диспетчерской службы_________________________ .
7. Телевизионной сетью, переданной на техническое обслуживание пред

приятию ______________________________________________________ ,
телефон аварийно-диспетчерской службы_________________________ .
8. Лифтовым хозяйством, переданным на техническое обслуживание пред

приятию ______________________________________________________ ,
телефон аварийно-диспетчерской службы_________________________ .
Жилое помещение (дом) сдан в эксплуатацию в_________ году.
Капитальный ремонт (реконструкция) проведен в____________году.
Текущий ремонт проведен в__________ году (не проводился).
Здание_________________________________________________________

(кирпичное, крупнопанельное, блочное, деревянное и прочее) 
Количество этажей_, передаваемое жилое помещение расположено 

на______этаже.
Передаваемое жилое помещение находится в состоянии, отвечающем 

требованиям, установленным федеральным законодательством, пригодно 
для проживания в нем, принимается Нанимателем без претензий.

Наймодатель передал Нанимателю ключи от входной двери в подъезд, на 
этаж, в квартиру (нужное подчеркнуть), если они имеются.

При отсутствии каких-либо ключей необходимо этот факт отметить в на
стоящем акте____________________________________________________ .

При нанесении Нанимателем ущерба имуществу, переданному по на
стоящему акту, Наниматель обязан возместить причиненный ущерб в полном 
объеме.

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора найма служеб
ного жилого помещения.

Наймодатель Наниматель

(фамилия, имя, отчество) (фамилия, имя, отчество)

«__»20__ г. «___»20__ г.

М.П.
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Правительства 
Свердловской области 

от 20.11.2009 г. № 1691-ПП
«О реализации Закона Свердловской области от 27 апреля 2007 года 

№ 40-03 «О предоставлении гражданам жилых помещений государствен
ного жилищного фонда Свердловской области» 

Форма

Ходатайство о даче согласия на предоставление служебной 
квартиры государственного специализированного жилищного 

фонда Свердловской области, не относящейся 
к государственной казне Свердловской области

г. «__»20__ г.

Государственное учреждение Свердловской области, казенное пред
приятие Свердловской области, государственное предприятие Свердловской 
области (нужное подчеркнуть)________________________________________

в лице

(Ф.И.О.) 
действующего(ей) на основании___________________________________

ходатайствует перед_____________________________________________

(указать наименование основного уполномоченного органа по управлению 
государственным имуществом Свердловской области)

о даче согласия на предоставление принадлежащей

(наименование государственного учреждения Свердловской области, 
казенного предприятия Свердловской области, государственного 

предприятия Свердловской области)
служебной квартиры государственного специализированного жилищного 

фонда Свердловской области, не относящейся к государственной казне 
Свердловской области ______________________________________________ 

, расположенной по адресу: индекс, г.

улица, дом №, квартира 
№_______ ,

общая площадь которой составляет кв. м и включает
комнат, а именно:

комната № 1______________ кв. м________________________________ ,
(площадь) (изолированная, смежная и т.п.)

комната № 2______________ кв. м________________________________ ,
(площадь) (изолированная, смежная и т.п.)

комната № 3______________ кв. м________________________________ ,
(площадь) (изолированная, смежная и т.п.)

гражданину_____________________________________________________

(указать полностью Ф.И.О., серию и номер паспорта гражданина) 
для проживания совместно с членами его семьи

(указать Ф.И.О. членов семьи гражданина)
Г ражданин_____________________________________________________

(указать полностью Ф.И.О.)
занимает должность_____________________________________________

в_______________________________________________________________

(наименование государственного учреждения Свердловской области, 
казенного предприятия Свердловской области, государственного 

предприятия Свердловской области)
Г ражданин_________________

(указать полностью Ф.И.О.)
относится к следующей категории граждан, имеющих право на предо

ставление служебной квартиры государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области, не относящейся к государственной 
казне Свердловской области_________________________________________

В списке граждан, состоящих на учете для целей предоставления слу
жебных квартир государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области, принадлежащих

(наименование государственного учреждения Свердловской области, 
казенного предприятия Свердловской области, государственного 

предприятия Свердловской области)
ведущемся данным учреждением (предприятием), гражданин

(указать полностью Ф.И.О.)
стоит в очереди под номером_____________________________________ .

(указать номер очереди)
В книге учета граждан, состоящих на учете для целей предоставления слу

жебных квартир государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области, принадлежащих

(наименование государственного учреждения Свердловской области, 
казенного предприятия Свердловской области, государственного 

предприятия Свердловской области)
ведущейся данным учреждением (предприятием), строка, в которой сделана 

запись, касающаяся гражданина_____________________________________

(указать полностью Ф.И.О.)
имеет порядковый номер.

Представитель

(наименование организации)

(фамилия, имя, отчество)

«__»20__ г.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 20.11.2009 г. № 1691-ПП

«О реализации Закона Свердловской области от 27 апреля 2007 года 
№ 40-03 «О предоставлении гражданам Жилых помещений государствен

ного жилищного фонда Свердловской области» 
Форма

Акт о принятии служебной квартиры, принадлежащей 
государственному учреждению Свердловской области, 

казенному предприятию Свердловской области или 
государственному предприятию Свердловской области, 

гражданином, с которым заключен договор найма служебного 
жилого помещения

г. «__»20__ г.

Наниматель___________

(указать полностью Ф.И.О., серию и номер паспорта гражданина) 
на основании договора найма служебного жилого помещения 
№от «___»20___ г. принимает, а Наймодатель

(государственное учреждение Свердловской области, казенное 
предприятие Свердловской области, государственное предприятие 

Свердловской области)
в лице__________________________________________________________ ,

(Ф.И.О.)
действующего(ей) на основании___________________________________

передает в пользование жилое помещение (квартиру) 

, расположенное по адресу: индекс , г.

улица, дом №, квартира 
№____________ ,

общая площадь которого составляет кв. м и имеет
комнат,

а именно:
комната № 1_____________ кв. м_________________________________ ;

(площадь) (изолированная, смежная и т.п.)
комната № 2_____________ кв. м______________ ;__________________ ;

(площадь) (изолированная, смежная и т.п.)
комната № 3_____________ кв. м_________________________________ .

(площадь) (изолированная, смежная и т.п.)
Характеристика передаваемого жилого помещения:
1. Жилые помещения и отделка:
комната № 1 (потолок__________ , пол___________, стены________ );
комната № 2 (потолок__________ пол____________ , стены_________ );
комната № 3 (потолок_________ , пол__________ , стены).
2. Подсобные помещения и отделка:
кухня площадью кв. м (потолок, пол, стены 

_________ )
оборудована______- конфорочной________________________ плитой;

(газовой, электрической)
ванная комната площадью___ кв. м (потолок, пол, стены

_______ )
оборудована следующим инженерным оборудованием:

(смеситель; ванна; душевой поддон; умывальник — перечислить)
туалетная комната площадью___ кв. м (потолок, пол_____ , стены

_______ )
оборудована следующим инженерным оборудованием:

(унитаз, смывной бачок, биде — указать тип)
коридор площадью_ кв. м (потолок , пол , стены 

______);
балкон (лоджия) площадью кв. м;

антресоли площадью_______кв. м;
встроенные шкафы площадью кв. м;
кладовка площадью________ кв. м.
Примечания по подсобным помещениям:

Помещение оборудовано:
1. Системой горячего и холодного водоснабжения, канализацией, нахо

дящейся в_______________________________________________________ ,
(указать в каком состоянии) 

переданной на техническое обслуживание предприятию

телефон аварийно-диспетчерской службы________________________ ,
показания индивидуальных приборов учета:________________________ .
2. Системой центрального отопления, находящейся в

(указать в каком состоянии) 
переданной на техническое обслуживание предприятию 

телефон аварийно-диспетчерской службы_________________________ .
3. Системой электроосвещения, находящейся в

(указать в каком состоянии) 
переданной на техническое обслуживание предприятию

телефон аварийно-диспетчерской службы________________________,
показания индивидуальных приборов учета:______________________ .
4. Системой газификации, находящейся в;

(указать в каком состоянии) 
переданной на техническое обслуживание предприятию_____________ ,
телефон аварийно-диспетчерской службы_________________________ .
5. Мусоропроводом, переданным на техническое обслуживание пред

приятию ___________________________________________________________ ,
телефон аварийно-диспетчерской службы_________________________ .
6. Радиотрансляционной сетью, переданной на техническое обслуживание 

п ред п рияти ю '____________________________________________________ ,
телефон аварийно-диспетчерской службы_________________________ .
7. Телевизионной сетью, переданной на техническое обслуживание пред

приятию ___________________________________________________________ ,
телефон аварийно-диспетчерской службы_________________________ .
8. Лифтовым хозяйством, переданным на техническое обслуживание пред

приятию ______________________________________________________ ,
телефон аварийно-диспетчерской службы_________________________ .
Жилое помещение (дом) сдан в эксплуатацию в_________ году.
Капитальный ремонт (реконструкция) проведен в____________году.
Текущий ремонт проведен в__________ году (не проводился).
Здание_________________________________________________________.

(кирпичное, крупнопанельное, блочное, деревянное и пр.) 
Количество этажей_, передаваемое жилое помещение расположено 

на______этаже.
Передаваемое жилое помещение находится в состоянии, отвечающем 

требованиям, установленным федеральным законодательством, пригодно 
для проживания в нем, принимается Нанимателем без претензий.

Наймодатель передал Нанимателю ключи от входной двери в подъезд, на 
этаж, в квартиру (нужное подчеркнуть), если они имеются.

При отсутствии каких-либо ключей необходимо этот факт отметить в на
стоящем акте____________________________________________________ .

При нанесении Нанимателем ущерба имуществу, переданному по на
стоящему акту, Наниматель обязан возместить причиненный ущерб в полном 
объеме.

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора найма служеб
ного жилого помещения.

Наймодатель

(фамилия, имя, отчество)

«__»20__ г.

М.П.

Наниматель

(фамилия, имя, отчество)

«__»20__ г;

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 20.11.2009 г. № 1691-ПП 

«О реализации Закона Свердловской области от 27 апреля 2007 
года № 40-03 «О предоставлении гражданам жилых помещений 

государственного жилищного фонда Свердловской области» 
Форма

Акт о принятии жилого помещения государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской 

области в общежитии, принадлежащем государственному 
учреждению Свердловской области, казенному предприятию 
Свердловской области или государственному предприятию 
Свердловской области, гражданином, с которым заключен 

договор найма жилого помещения в общежитии

г. «__»20__ г.

Наниматель____________________________________________________

(указать полностью Ф.И.О., серию и номер паспорта гражданина) 
наосновании договора найма жилого помещения в общежитии №____ от

«___»20___ г. принимает, а Наймодатель

(государственное учреждение Свердловской области, казенное 
предприятие Свердловской области, государственное предприятие 

Свердловской области)
в лице__________________________________________________________ ,

(Ф.И.О.)
действующего(ей) на основании___________________________________

передает в пользование жилое помещение (квартиру, часть квартиры, 
комнату) в общежитии______________________________________________

, расположенном по адресу: индекс, г.

улица________________________________ , дом №, квартира
№____________ ,

общая площадь которого составляет кв. м и имеет
комнат,

а именно:
комната № 1_________________кв. м______________________________ ;

(площадь) (изолированная, смежная и т.п.)
комната № 2________________кв. м_______________________________ ;

(площадь) (изолированная, смежная и т.п.)
комната № 3________________кв. м_______________________________ .

(площадь) (изолированная, смежная и т.п.)
Характеристика передаваемого жилого помещения:
1. Жилые помещения и отделка:
комната № 1 (потолок________ , пол____________ , стены___________);
комната № 2 (потолок_________, пол____________ , стены_________ );
комната № 3 (потолок_________, пол____________ , стены_________ ).
2. Подсобные помещения и отделка:
кухня площадью кв. м (потолок, пол, стены 

_________ )
оборудована______- конфорочной________________________ плитой;

(газовой,электрической)
ванная комната площадью___ кв. м (потолок, пол, стены

_______ )
оборудована следующим инженерным оборудованием:

(смеситель; ванна; душевой поддон; умывальник — перечислить) 
туалетная комната площадь_кв. м (потолок, пол, стены 

_______ )
оборудована следующим инженерным оборудованием:

(унитаз, смывной бачок, биде — указать тип)
коридор площадью ___  Кв. м (потолок , пол , стены

______);
балкон (лоджия) площадью кв. м;
антресоли площадью кв. м;
встроенные шкафы площадью кв. м;
кладовка площадью________ кв. м.
Примечания по подсобным помещениям:

Помещение оборудовано:
1. Системой горячего и холодного водоснабжения, канализацией, нахо

дящейся в_______________________________________________________ ,
(указать в каком состоянии)

переданной на техническое обслуживание предприятию

телефон аварийно-диспетчерской службы_________________________,
показания индивидуальных приборов учета:_______________________ .
2. Системой центрального отопления, находящейся в

(указать в каком состоянии) 
переданной на техническое обслуживание предприятию

телефон аварийно-диспетчерской службы_________________________ .
3. Системой электроосвещения, находящейся в

(указать в каком состоянии) 
переданной на техническое обслуживание предприятию

телефон аварийно-диспетчерской службы_________________________,
показания индивидуальных приборов учета:_______________________ .
4. Системой газификации, находящейся в

(указать в каком состоянии) 
переданной на техническое обслуживание предприятию____________ ,

телефон аварийно-диспетчерской службы________________________ .
5. Мусоропроводом, переданным на техническое обслуживание пред

приятию _______________________
телефон аварийно-диспетчерской службы_________________________ .
6. Радиотрансляционной сетью, переданной на техническое обслуживание 

предприятию________________________________________________ ,
телефон аварийно-диспетчерской службы_________________________ .
7. Телевизионной сетью, переданной на техническое обслуживание пред- 

приятию_____________________________________________________ ,
телефон аварийно-диспетчерской службы_________________________ .
8. Лифтовым хозяйством, переданным на техническое обслуживание пред

приятию ______________________________________________________ ,
телефон аварийно-диспетчерской службы _ ___________ ;____________ .
Жилое помещение (здание общежития) сдано в эксплуатацию в 

году.
Капитальный ремонт (реконструкция) проведен в____________году.
Текущий ремонт проведен в__________ году (не проводился).
Здание общежития______________________________________________ .

(кирпичное, крупнопанельное, блочное, деревянное и пр.) 
Количество этажей_, передаваемое жилое помещение расположено 

на______этаже.
Передаваемое жилое помещение оборудовано мебелью и инвентарем: _

(перечислить предметы мебели и инвентаря)
Передаваемое жилое помещение находится в состоянии, отвечающем 

требованиям, установленным федеральным законодательством, пригодно 
для проживания в нем, принимается Нанимателем без претензий.

Наймодатель передал Нанимателю ключи от входной двери в подъезд, на 
этаж, в квартиру, комнату (нужное подчеркнуть), если они имеются.

При отсутствии каких-либо ключей необходимо этот факт отметить в на
стоящем акте_____________________________________________________ .

При нанесении Нанимателем ущерба имуществу, переданному по на
стоящему акту, Наниматель обязан возместить причиненный ущерб в полном 
объеме.

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора найма жилого 
помещения в общежитии.

Наймодатель Наниматель

(фамилия, имя, отчество) (фамилия, имя, отчество)

«__»’ 20__ г. «___»20__ г.

М.П.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 20.11.2009 г. № 1691-ПП

«О реализации Закона Свердловской области от 27 апреля 2007 
года № 40-03 «О предоставлении гражданам жилых помещений 

государственного жилищного фонда Свердловской области» 
Форма

Акт о принятии жилого помещения маневренного фонда 
государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области гражданином, с которым заключен 
договор найма жилого помещения маневренного фонда

г. «__»20__ г.

Наниматель____________________________________________________

(указать полностью Ф.И.О., серию и номер паспорта гражданина) 
на основании договора найма жилого помещения маневренного фонда 
№от «___»20___ г. принимает, а Наймодатель

(уполномоченный орган по управлению государственным казенным 
имуществом Свердловской области, государственное учреждение 

Свердловской области)
в лице__________________________________________________________ ,

-------------- ■— - (Ф.И.О.)
. д^йствующего(ей) на основании ________ __________________________ ,
передает в пользование жилое помещение (квартиру, комнату)

расположенное по адресу: индекс__________ , г.__________________ ,
улица__________________ , дом №________ , квартира №____________ ,
общая площадь которого составляет кв. м и имеет

комнат,
а именно:
ко мната № 1____________ кв. м_______________________________ ;

(площадь) (изолированная, смежная и т.п.)
ком ната № 2____________ кв. м_______________________________ ;

(площадь) (изолированная, смежная и т.п.)
комната № 3_________________ кв. м_______________________________ .

(площадь) (изолированная, смежная и т.п.)
Характеристика передаваемого жилого помещения:
1. Жилые помещения и отделка:

2. Подсобные помещения и отделка:

комната № 1 (потолок _______ , пол , стены
);

комната №
);

2 (потолок _______ ______ , пол___ ___ ______ , стены

комната №
).

3 (потолок _______ ______ , пол ________ , стены

кухня площадью кв. м (потолок, пол стены 
_________ )

оборудована______- конфорочной________________________ плитой;
(газовой, электрической)

ванная комната площадью___ кв. м (потолок, пол, стены
_______ )

оборудована следующим инженерным оборудованием:

(смеситель; ванна; душевой поддон; умывальник — перечислить)
туалетная комната ___  кв. м (потолок , пол , стены

_________________)
оборудована следующим инженерным оборудованием:

(унитаз, смывной бачок, биде — указать тип)
коридор площадью ___  кв. м (потолок  пол  стены

______);
балкон (лоджия) площадью кв. м;
антресоли площадью кв. м;
встроенные шкафы площадью кв. м;
кладовка площадью ______ кв. м.
Примечания по подсобным помещениям:

Помещение оборудовано:
1. Системой горячего и холодного водоснабжения, канализацией, нахо

дящейся в_________________________________________________________,
(указать в каком состоянии)

переданной на техническое обслуживание предприятию

телефон аварийно-диспетчерской службы 

показания индивидуальных приборов учета:________________________.
2. Системой центрального отопления, находящейся в

(указать в каком состоянии)
переданной на техническое обслуживание предприятию

телефон аварийно-диспетчерской службы_________________________ .
3. Системой электроосвещения, находящейся в

(указать в каком состоянии) 
переданной на техническое обслуживание предприятию

телефон аварийно-диспетчерской службы________________________ ,
показания индивидуальных приборов учета:_______________________ .
4. Системой газификации, находящейся в

(указать в каком состоянии) 
переданной на техническое обслуживание предприятию

телефон аварийно-диспетчерской службы_________________________ .
5. Мусоропроводом, переданным на техническое обслуживание пред

приятию ___ _______________________________________________________
телефон аварийно-диспетчерской службы_________________________ .
6. Радиотрансляционной сетью, переданной на техническое обслуживание 

предприятию___________ ,
телефон аварийно-диспетчерской службы_________________________ .
7. Телевизионной сетью, переданной на техническое обслуживание пред

приятию ___________________________________________________________ ,
телефон аварийно-диспетчерской службы_________________________ .
8. Лифтовым хозяйством, переданным на техническое обслуживание пред

приятию ___________________________________________________________ ,
телефон аварийно-диспетчерской службы_______________________ ._.
Жилое помещение (дом) сдано в эксплуатацию в___ году.
Капитальный ремонт (реконструкция) проведен в году.

(Окончание на 7-й стр.).
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(Окончание. Начало на 5—6-й стр.).
Текущий ремонт проведен в__________ году (не проводился).
Здание_________________________________________________________.
(кирпичное, крупнопанельное, блочное, деревянное и пр.)
Количество этажей_, передаваемое жилое помещение расположено 

на этаже.
Передаваемое жилое помещение находится в состоянии, отвечающем 

требованиям, установленным федеральным законодательством, пригодно 
для проживания в нем, принимается Нанимателем без претензий.

Наймодатель передал Нанимателю ключи от входной двери в подъезд, на 
этаж, в квартиру, комнату (нужное подчеркнуть), если они имеются.

При отсутствии каких-либо ключей необходимо этот факт отметить в на
стоящем акте_____________________________________________________ .

При нанесении Нанимателем ущерба имуществу, переданному по на
стоящему акту, Наниматель обязан возместить причиненный ущерб в полном 
объеме.

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора найма жилого 
помещения маневренного фонда.

Наймодатель Наниматель

(фамилия, имя, отчество) (фамилия, имя, отчество)

«__»20__ г. «__»20__ г.

М.П.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 20.11.2009 г. № 1691-ПП

«О реализации Закона Свердловской области от 27 апреля 2007 
года № 40-03 «О предоставлении гражданам жилых помещений 

государственного жилищного фонда Свердловской области» 
Форма

Акт о принятии жилого помещения государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской 

области в доме системы социального обслуживания 
населения гражданином, с которым заключен договор 
найма жилого помещения в доме системы социального 

обслуживания населения

г. «__»20__ г.

Наниматель____________________________________________________

(указать полностью Ф.И.О., серию и номер паспорта гражданина, 
его супруга (если жилое помещение предоставляется гражданину 

совместно с супругом)
на основании договора найма жилого помещения в доме системы соци

ального обслуживания населения №______от «____»__________ 20__ г. при
нимает, а Наймодатель____________________________________________

(областное государственное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения)

в лице_________________________________________________________ ,
(Ф.И.О.) 

действующего(ей) на основании___________________ _____________ , 
передает в пользование жилое помещение (квартиру, комнату) 
__________________________________________________ , расположен

ное по адресу: индекс_______ ______, г.______________________________ ,
улица________________________________ , дом №________ , квартира

№____________ , 
общая площадь которого составляет кв. м и имеет ком

нат, 
а именно: 
комната № 1_______________ кв. м_____________________________ ;

(площадь) (изолированная, смежная и т.п.)
комната № 2_______________ кв. м________________________________;

(площадь) (изолированная, смежная и т.п.)
комната № 3________________ кв. м______________________________ .

(площадь) (изолированная, смежная и т.п.)
Характеристика передаваемого жилого помещения: 
1. Жилые помещения и отделка: 
комната № 1 (потолок____________ , пол____________ , стены______);
комната № 2 (потолок____________ , пол____________ , стены______);
комната № 3 (потолок____________ , пол____________ , стены______ ).
2. Подсобные помещения и отделка: 
кухня площадью кв. м (потолок, пол, стены 

_________ )
оборудована______-конфорочной_________________________ плитой;

(газовой, электрической)
ванная комната площадью_кв. м (потолок, пол, стены 

_______ )
оборудована следующим инженерным оборудованием:

(смеситель; ванна; душевой поддон; умывальник — перечислить) 
туалетная комната___ кв. м (потолок______ , пол______, стены______ ) 
оборудована следующим инженерным оборудованием:

(унитаз, смывной бачок, биде — указать тип)
коридор площадью ___  кв. м (потолок , пол , стены

______ );
балкон (лоджия) площадью кв. м;
антресоли площадью _____ кв. м;
встроенные шкафы площадью кв. м;
кладовка площадью________ кв. м.
Примечания по подсобным помещениям:

Помещение оборудовано:
1. Системой горячего и холодного водоснабжения, канализацией, нахо

дящейся в_______________________________________________________ ,
(указать в каком состоянии)

переданной на техническое обслуживание предприятию

телефон аварийно-диспетчерской службы_________________________,
показания индивидуальных приборов учета:_______________________ .
2. Системой центральногоотопления, находящейся в

(указать в каком состоянии) 
переданной на техническое обслуживание предприятию

телефон аварийно-диспетчерской службы

3. Системой электроосвещения, находящейся в

(указать в каком состоянии) 
переданной на техническое обслужи ван иепредприятию

телефон аварийно-диспетчерской службы_________________________,
показания индивидуальных приборов учета:_______________________ .
4. Системой газификации, находящейся в

(указать в каком состоянии) 
переданной на техническое обслуживание предприятию

телефон аварийно-диспетчерской службы_________________________ .
5. Мусоропроводом, переданным на техническое обслуживание пред

приятию ___________________________________________________________ ,
телефон аварийно-диспетчерской службы

6. Радиотрансляционной сетью, переданной на техническое обслуживание 
предприятию______________________________________________________ ,

телефон аварийно-диспетчерской службы_________________________ .
7. Телевизионной сетью, переданной на техническое обслуживание пред

приятию ___________________________________________________________ ,
телефон аварийно-диспетчерской службы_________________________ .
8. Лифтовым хозяйством, переданным на техническое обслуживание пред

приятию ___________________________________________________________ ,
телефон аварийно-диспетчерской службы

Жилое помещение (дом) сдано в эксплуатацию в___ году. 
Капитальный ремонт (реконструкция) проведен в____________году.
Текущий ремонт проведен в__________ году (не проводился).
Здание_________________________________________________________.

(кирпичное, крупнопанельное, блочное, деревянное и пр.)
Количество этажей_, передаваемое жилое помещение расположено 

на______этаже.
Передаваемое жилое помещение находится в состоянии, отвечающем 

требованиям, установленным федеральным законодательством, пригодно 
для проживания в нем, принимается Нанимателем без претензий.

Наймодатель передал Нанимателю ключи от входной двери в подъезд, на 
этаж, в квартиру, комнату (нужное подчеркнуть), если они имеются.

При отсутствии каких-либо ключей необходимо этот факт отметить в на
стоящем акте______________________________________________________ .

При нанесении Нанимателем ущерба имуществу, переданному по на
стоящему акту, Наниматель обязан возместить причиненный ущерб в полном 
объеме.

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора найма жилого 
помещения маневренного фонда.

Наймодатель Наниматель

(фамилия, имя, отчество) (фамилия, имя, отчество)
«__»20__ г. «___»20__ г.

М.П.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 20.11.2009 г. № 1691-ПП

«О реализации Закона Свердловской области от 27 апреля 2007 
года № 40-03 «О предоставлении гражданам жилых помещений 

государственного жилищного фонда Свердловской области» 
Форма

Акт о принятии жилого помещения государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской 
области для социальной защиты отдельных категорий 
граждан гражданином, с которым заключен договор 

безвозмездного пользования

г. «__»20__ г.

Ссудополучатель________________________________________________

(указать полностью Ф.И.О., серию и номер паспорта гражданина) 
на основании договора безвозмездного пользования № _______  от

«___»20__ г. принимает, а Ссудодатель

(государственное учреждение Свердловской области) 
в лице__________________________________________________________ ,

(Ф.И.О.) 
действующего(ей) на основании, 
передает в пользование жилое помещение государственного специали

зированного жилищного фонда Свердловской области для социальной 
защиты отдельных категорий граждан (жилой дом, часть жилого дома, 
квартиру, часть квартиры, комнату)___________________________________ 

, расположенное по адресу: индекс, 
г.______________________________ ,

улица________________________________ , дом №, квартира
№____________ ,

общая площадь которого составляет кв. м и имеет комнат, 
а именно:
комната № 1_______________ кв. м______________________________ ;

(площадь) (изолированная, смежная и т.п.)
комната № 2_______________ кв. м________________________________ ;

(площадь) (изолированная, смежная и т.п.)
комната № 3_________________кв. м______________________________ .

(площадь) (изолированная, смежная и т.п.)
Характеристика передаваемого жилого помещения:
1. Жилые помещения и отделка:
комната № 1 (потолок__________ , пол____________ , стены_______ );
комната № 2 (потолок__________ , пол____________ , стены________ );
комната № 3 (потолок__________ , пол____________ , стены________ ).
2. Подсобные помещения и отделка:
кухня площадью кв. м (потолок, пол , стены

_________ )
оборудована______- конфорочной________________________ плитой;

(газовой, электрической)
ванная комната площадью_кв. м (потолок, пол, стены 

_______ )
оборудована следующим инженерным оборудованием:

(смеситель; ванна; душевой поддон; умывальник — перечислить) 
туалетная комната ___  кв. м (потолок, пол , стены

_________ )
оборудована следующим инженерным оборудованием:

(унитаз, смывной бачок, биде — указать тип) 
коридор площадью ___  кв. м (потолок , пол , стены

______);
балкон (лоджия) площадью кв. м;
антресоли площадью кв. м;
встроенные шкафы площадью кв. м;
кладовка площадью________ кв. м.
Примечания по подсобным помещениям:

Помещение оборудовано:
1. Системой горячего и холодного водоснабжения, канализацией, нахо

дящейся в_______________________________________________________ _,
(указать в каком состоянии) 

переданной на техническое обслуживание предприятию

телефон аварийно-диспетчерской службы_________________________,
показания индивидуальных приборов учета:_______________________ .
2. Системой центрального отопления, находящейся в

(указать в каком состоянии) 
переданной на техническое обслуживание предприятию

телефон аварийно-диспетчерской службы_________________________
3. Системой электроосвещения, находящейся в

(указать в каком состоянии) 
переданной на техническое обслуживание предприятию

телефон аварийно-диспетчерской службы_________________________,
показания индивидуальных приборов учета:_______________________ .
4. Системой газификации, находящейся в

(указать в каком состоянии) 
переданной на техническое обслуживание предприятию

телефон аварийно-диспетчерской службы_________________________ .
5. Мусоропроводом, переданным на техническое обслуживание пред

приятию __________________________________________________________ ,
телефон аварийно-диспетчерской службы_________________________ .
6. Радиотрансляционной сетью, переданной на техническое обслуживание 

предприятию__ ___________     ,
телефон аварийно-диспетчерской службы_________________________ .
7. Телевизионной сетью, переданной на техническое обслуживание пред

приятию___________________________________________________________ ,
телефон аварийно-диспетчерской службы_________________________ .
8. Лифтовым хозяйством, переданным на техническое обслуживание пред

приятию___________________________________________________________ ,
телефон аварийно-диспетчерской службы_________________________ .
Жилое помещение (дом) сдано в эксплуатацию в___ году.
Капитальный ремонт (реконструкция) проведен в____________году.
Текущий ремонт проведен в__________ году (не проводился).
Здание________________________________________ .

(кирпичное, крупнопанельное, блочное, деревянное и пр.)
Количество этажей_, передаваемое жилое помещение расположено 

на______этаже.
Передаваемое жилое помещение находится в состоянии, отвечающем 

требованиям, установленным федеральным законодательством, пригодно 
для проживания в нем, принимается Нанимателем без претензий.

Наймодатель передал Нанимателю ключи от входной двери в подъезд, на 
этаж, в квартиру, комнату (нужное подчеркнуть), если они имеются.

При отсутствии каких-либо ключей необходимо этот факт отметить в на
стоящем акте____________________________________________________ .

При нанесении Нанимателем ущерба имуществу, переданному по на
стоящему акту, Наниматель обязан возместить причиненный ущерб в полном 
объеме.

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора безвозмездного 
пользования жилым помещением государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области для социальной защиты отдельных 
категорий граждан.

Наймодатель

(фамилия, имя, отчество) 
«__»20__ г.

М.П.

Наниматель

(фамилия, имя, отчество) 
«__»20__ г.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 20.11.2009 г. № 1691-ПП 

«О реализации Закона Свердловской области от 27 апреля 2007 
года № 40-03 «О предоставлении гражданам жилых помещений 

государственного жилищного фонда Свердловской области» 
Форма

Акт о принятии казенного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Свердловской области 

коммерческого использования гражданином, с которым 
заключен договор, содержащий условие о продаже казенного 

жилого помещения государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования

г.' «__»20 г.

Граждан и н______________________________________________________

(указать полностью Ф.И.О., серию и номер паспорта гражданина) 
на основании договора, содержащего условие о продаже казенного жи

лого помещения государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования № от «___»________ 20 г. принимает,
а Уполномоченный орган по управлению государственным казенным имуще
ством Свердловской области_________________________________________

в лице
(Ф.И.О.)

действующего(ей) на основании, 
передает в пользование жилое помещение (жилой дом, часть жилого дома, 

квартира), входящее в государственныйжилищный фонд Свердловской области 
коммерческого использования, относящееся к государственной казне Сверд
ловской области____________________________________________________ 

, расположенное по адресу: индекс,
Г.______________________________________ ,

улица________________________________ , дом №, квартира
№____________ ,

общая площадь которого составляет кв. м и имеет ком
нат, 

а именно: 
комната № 1_______________ кв. м____________________________ ;

(площадь) (изолированная, смежная и т.п.)
комната N8 2_________________кв. м;

(площадь) (изолированная, смежная и т.п.)
комната № 3_________________кв. м_____________________________ .

(площадь) (изолированная, смежная и т.п.)
Характеристика передаваемого жилого помещения:
1. Жилые помещения и отделка:
комната № 1 (потолок________ , пол___________ , стены_________ );
комната № 2 (потолок________ , пол___________ , стены_________ );
комната № 3 (потолок________ , пол___________ , стены).
2. Подсобные помещения и отделка:
кухня площадью кв. м (потолок, пол, стены 

_________ ) 
оборудована-конфорочной плитой;

(газовой, электрической)
ванная комната площадью_кв. м (потолок, пол, стены 

_______ )
оборудована следующим инженерным оборудованием:

(смеситель; ванна; душевой поддон; умывальник — перечислить)
туалетная комната___ кв. м (потолок , пол , стены

_________________)
оборудована следующим инженерным оборудованием:

(унитаз, смывной бачок, биде — указать тип)
коридор площадью __ кв. м (потолок  пол  стены 

______);
балкон (лоджия) площадью кв. м;
антресоли площадью_______кв. м;
встроенные шкафы площадью кв. м;
кладовка площадью________ кв. м.
Примечания по подсобным помещениям:

Помещение оборудовано:
1. Системой горячего и холодного водоснабжения, канализацией, нахо

дящейся в__________________________________,_____________________ ,
(указать в каком состоянии)

переданной на техническое обслуживание предприятию

телефон аварийно-диспетчерской службы_________________________,
показания индивидуальных приборов учета:_______________________ .
2. Системой центрального отопления, находящейся в

(указать в каком состоянии) 
переданной на техническое обслуживание предприятию

телефон аварийно-диспетчерской службы_________________________ .
3. Системой электроосвещения, находящейся в

(указать в каком состоянии) 
переданной на техническое обслуживание предприятию

телефон аварийно-диспетчерской службы_________________________ ,
показания индивидуальных приборов учета:_______________________.
4. Системой газификации, находящейся в

(указать в каком состоянии) 
переданной на техническое обслуживание предприятию

телефон аварийно-диспетчерской службы

5. Мусоропроводом, переданным на техническое обслуживание пред
приятию _ ______ ___________________________________________________ ,

телефон аварийно-диспетчерской службы_________________________ .
6. Радиотрансляционной сетью, переданной на техническое обслуживание 

предприятию______________________________________________________ ,
телефон аварийно-диспетчерской службы
7. Телевизионной сетью, переданной на техническое обслуживание пред

приятию __________________________________________________________ ,
телефон аварийно-диспетчерской службы____ ____________________ .
8. Лифтовым хозяйством, переданным на техническое обслуживание пред

приятию ______________________________________________________ ,
телефон аварийно-диспетчерской службы_________________________ .
Жилое помещение (дом) сдано в эксплуатацию в__ _ году.
Капитальный ремонт (реконструкция) проведен в____________году.
Текущий ремонт проведен в__________ году (не проводился). ’
Здание_________________________________________________________ .

(кирпичное, крупнопанельное, блочное, деревянное и пр.)
Количество этажей_, передаваемое жилое помещение расположено 

на______этаже.
Передаваемое жилое помещение находится в состоянии, отвечающем 

требованиям, установленным федеральным законодательством, пригодно 
для проживания в нем, принимается Нанимателем без претензий.

Наймодатель передал Нанимателю ключи от входной двери в подъезд, на 
этаж, в квартиру, комнату (нужное подчеркнуть), если они имеются.

При отсутствии каких-либо ключей необходимо этот факт отметить в на
стоящем акте____________________________________________________ .

При нанесении Нанимателем ущерба имуществу, переданному по на
стоящему акту, Наниматель обязан возместить причиненный ущерб в полном 
объеме.

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора, содержащего 
условие о продаже казенного жилого помещения государственного жилищ
ного фонда Свердловской области коммерческого использования.

Гражданин Представитель уполномоченного органа

(фамилия, имя, отчество) (фамилия, имя, отчество) 
«__»20__ г. «___»20__ г.
М.П.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 20.11.2009 г. N° 1691-ПП 

«О реализации Закона Свердловской области от 27 апреля 2007 
года № 40-03 «О предоставлении гражданам жилых помещений 

государственного жилищного фонда Свердловской области»
Форма

Ходатайство о даче согласия на предоставление жилого 
помещения государственного жилищного фонда 

Свердловской области коммерческого использования, не 
относящегося к государственной казне Свердловской области

г. «__»20__ г.

Государственное учреждение Свердловской области, казенное пред
приятие Свердловской области, государственное предприятие Свердловской 
области (нужное подчеркнуть)________________________________________

в лице__________________________________________________________,
(Ф.И.О.) 

действующего(ей) на основании__________________________________ ,
ходатайствует перед____________________________________________

(указать наименование основного уполномоченного органа по управле
нию государственным имуществом Свердловской области)

о даче согласия на предоставление принадлежащего

(наименование государственного учреждения Свердловской области, 
казенного предприятия Свердловской области, государственного 

предприятия Свердловской области)
жилого помещения государственного жилищного фонда Свердловской 

области коммерческого использования, не относящегося к государственной 
казне Свердловской области (жилой дом, часть жилого дома, квартира, часть 
квартиры, комната)___________________________________________________ 
___________________________________________, расположенного по адресу:
индекс_____________ , г._____________________________ ,

улица________________ , дом №________ , квартира №____________ ,
общая площадь которого составляет кв. м и имеет комнат, 
а именно:
комната № 1__________________кв. м____________________________ ;

(площадь) (изолированная, смежная и т.п.)
комната № 2_________________кв. м______________________________ ;

(площадь) (изолированная, смежная и т.п.)
комната № 3_________________кв. м_____________________________ .

(площадь) (изолированная, смежная и т.п.)
гражданину_____________________________________________________

(указать полностью Ф.И.О., серию и номер паспорта гражданина) 
для проживания совместно с членами его семьи

(указать Ф.И.О. членов семьи гражданина)
Г ражданин_____________________________________________________

(указать полностью Ф.И.О.)
относится к следующей категории граждан, имеющих право на предостав

ление жилого помещения государственного жилищного фонда Свердловской 
области коммерческого использования, не относящегося к государственной 
казне Свердловской области_________________________________________

Представитель

(наименование организации)

(фамилия, имя, отчество)

«__»20__ г.
М.П.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 20.11.2009 г. № 1691-ПП

«О реализации Закона Свердловской области от 27 апреля 2007 
года № 40-03 «О предоставлении гражданам жилых помещений 

государственного жилищного фонда Свердловской области» 
Форма

Акт о принятии жилого помещения государственного 
жилищного фонда Свердловской области коммерческого 

использования, принадлежащего государственному 
учреждению Свердловской области, казенному предприятию 

Свердловской области, государственному предприятию 
Свердловской области, гражданином, с которым заключен 

договор найма жилого помещения

г.. «__»20__ г.

Наниматель________________________________ ___________________

(указать полностью Ф.И.О., серию и номер паспорта гражданина) 
на основании договора найма жилого помещения №__ от

«___»20__ г. принимает, а Наймодатель

(государственное учреждение Свердловской области, казенное 
предприятие Свердловской области, государственное предприятие 

Свердловской области) 
в лице, 

(Ф.И.О.)
действующего(ей) на основании ,, 
передает в пользование жилое помещение государственного жилищного 

фон да Свердловской области коммерческого использования, не относящееся 
к государственной казне Свердловской области (жилой дом, часть жилого 
дома, квартира, часть квартиры, комната) 

, расположенное по адресу: индекс, 
г.______________________________ ,

улица________________________________ , дом №, квартира
№____________, 

общая площадь которого составляет кв. м и имеет ком
нат,

а именно:
комната № 1 кв. м;

(площадь) (изолированная, смежная и т.п.)
комната № 2_________________кв. м______________________________ ;

(площадь) (изолированная, смежная и т.п.)
комната № 3_________________кв. м_____________________________ .

(площадь) (изолированная, смежная и т.п.)
Характеристика передаваемого жилого помещения:
1. Жилые помещения и отделка:

2. Подсобные помещения и отделка:

комната № 1 (потолок _ ________, пол_____ ______ , стены________ ;
комната № 2 (потолок , пол , стены
комната № 3 (потолок , пол , стены ).

кухня площадью кв. м (потолок , пол, стены
_________ )

оборудована -конфорочной_________________________ плитой;
(газовой, электрической)

ванная комната площадью___ кв. м (потолок, пол, стены
_______ )

оборудована следующим инженерным оборудованием:

(смеситель; ванна; душевой поддон; умывальник — перечислить) 
туалетная комната___ кв. м (потолок, пол, стены) 
оборудована следующим инженерным оборудованием:

(унитаз, смывной бачок, биде — указать тип) 
коридор площадью ___  кв. м (потолок , пол , стены

______);
балкон (лоджия) площадью кв. м;
антресоли площадью кв. м;
встроенные шкафы площадью кв. м;
кладовка площадью________ кв. м.
Примечания по подсобным помещениям:

Помещение оборудовано:
1. Системой горячего и холодного водоснабжения, канализацией, нахо

дящейся в,
(указать в каком состоянии)

переданной на техническое обслуживание предприятию

телефон аварийно-диспетчерской службы, 
показания индивидуальных приборов учета:.
2. Системой центральногоотопления, находящейся в

(указать в каком состоянии) 
переданной на техническое обслуживание предприятию

телефон аварийно-диспетчерской службы.
3. Системой электроосвещения, находящейся в

(указать в каком состоянии) 
переданной на техническое обслуживание предприятию

телефон аварийно-диспетчерской службы, 
показания индивидуальных приборов учета:.
4. Системой газификации, находящейся в

(указать в каком состоянии) 
переданной на техническое обслуживание предприятию

телефон аварийно-диспетчерской службы_________________________ .
5. Мусоропроводом, переданным на техническое обслуживание пред

приятию ___________________________________________________________ ,
телефон аварийно-диспетчерской службы_________________________ .
6. Радиотрансляционной сетью, переданной на техническое обслуживание 

предприятию________________________________________________ ,
телефон аварийно-диспетчерской службы.
7. Телевизионной сетью, переданной на техническое обслуживание пред

приятию ______________________________________________________ ,
телефон аварийно-диспетчерской службы_________________________ .
8. Лифтовым хозяйством, переданным на техническое обслуживание пред

приятию ______________________________________________________ ,
телефон аварийно-диспетчерской службы_________________________ .
Жилое помещение (дом) сдано в эксплуатацию в___ году.
Капитальный ремонт (реконструкция) проведен в году.
Текущий ремонт проведен в__________ году (не проводился).
Здание_________________________________________________________.

(кирпичное, крупнопанельное, блочное, деревянное и пр.)
Количество этажей_, передаваемое жилое помещение расположено 

на______этаже.
Передаваемое жилое помещение находится в состоянии, отвечающем 

требованиям, установленным федеральным законодательством, пригодно 
для проживания в нем, принимается Нанимателем без претензий.

Наймодатель передал Нанимателю ключи от входной двери в подъезд, на 
этаж, в квартиру, комнату (нужное подчеркнуть), если они имеются.

При отсутствии каких-либо ключей необходимо этот факт отметить в на
стоящем акте____________________________________________________ .

При нанесении Нанимателем ущерба имуществу, переданному по на
стоящему акту, Наниматель обязан возместить причиненный ущерб в полном 
объеме.

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора найма жилого 
помещения.

Наймодатель

(фамилия, имя, отчество)

Наниматель

(фамилия, имя, отчество)

«__»20__ г. «__»20__ г.

М.П.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 09.02.2010 г. № 1419-ПОД
г. Екатеринбург

О «Протесте прокурора
Свердловской области
на Закон Свердловской области
от 21.08.1997 № 54-03
(в ред. от 09.10.2009 № 81-03)
«О здравоохранении
в Свердловской области»

Рассмотрев протест прокурора Свердловской области на Областной за
кон от 21 августа 1997 года № 54-03 «О здравоохранении в Свердловской 
области», Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об- 
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать обоснованным протест прокурора Свердловской области на 
Областной закон «О здравоохранении в Свердловской области».

2. Отметить, что замечания, изложенные в протесте прокурора Свердлов
ской области, учтены в принятом на двадцать девятом заседании Областной 
Думы Законе Свердловской области «О внесении изменений в Областной 
закон «О здравоохранении в Свердловской области».

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 09.02.2010 г. № 1420-ПОД 
г. Екатеринбург

О даче согласия на прием 
в государственную казну 
Свердловской области 
и на передачу в оперативное управление 
областным государственным 
учреждениям здравоохранения 
объектов — мобильных 
комплексов заготовки крови

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 Закона Сверд
ловской области от 22 ноября 1999 года № 31 -03 «О государственной казне 
Свердловской области» и на основании обращения Правительства Свердлов
ской области Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской области 
и на передачу в оперативное управление государственному учреждению 
здравоохранения «Свердловская областная станция переливания крови» 
объекта — приобретенного за счет средств федерального бюджета в рамках 
реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в 2009 го
ду мобильного комплекса заготовки крови стоимостью 38100000 рублей 
(тридцать восемь миллионов сто тысяч рублей).

2. Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской области 
и на передачу в оперативное управление государственному учреждению 
здравоохранения Свердловской области «Станция переливания кро
ви № 2 «Сангвис» объекта — приобретенного за счет средств федерально
го бюджета в рамках реализации приоритетного национального проекта 
«Здоровье» в 2009 году мобильного комплекса заготовки крови стоимостью 
38100000 рублей (тридцать восемь миллионов сто тысяч рублей).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 09.02.2010 г. № 1421-ПОД
г. Екатеринбург

Об информации Счетной
палаты о результатах проверки
целевого и эффективного 
расходования средств областного 
бюджета, выделенных 
на реализацию Программы 
поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2009 году

Заслушав информацию Счетной палаты и рассмотрев заключение о 
результатах проверки целевого и эффективного расходования средств 
областного бюджета, выделенных на реализацию Программы поддержки 
занятости населения Свердловской области в 2009 году, Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

На реализацию мероприятий Программы поддержки занятости насе
ления Свердловской области в 2009 году (далее — Программа), утвержден
ной постановлением Правительства Свердловской области от 14.01.2009 г. 
№ 5-ПП, по состоянию на 13 ноября 2009 года поступило 1549664,6 тыс. 
рублей, в том числе из федерального бюджета — 1486276,5 тыс. рублей, 
из областного — 63388,1 тыс. рублей. Всего израсходовано 1054141,9 тыс. 
рублей, в том числе из федерального бюджета — 1026894,6 тыс. рублей, из 
областного — 27247,3 тыс. рублей. Реализация мероприятий Программы 
проводилась центрами занятости населения Свердловской области в соот
ветствии с федеральным и областным законодательством.

Необходимо отметить, что экономический спад привел к тому, что в 
Свердловской области за период с 1 октября 2008 года по 1 ноября 2009 
года число официально зарегистрированных безработных увеличилось в 3,3 
раза, количество вакансий уменьшилось в 2,5 раза, при этом доля вакансий 
по рабочим профессиям составила 81 процент.

В результате проверки Счетной палаты выявлены нарушения сроков пере
числения средств на частичное возмещение работодателю затрат на заработ
ную плату участникам общественных работ, а также на финансовую помощь по 
организации собственного дела и обеспечению самозанятости безработных 
граждан. Показатель уровня общей безработицы по состоянию на 1 ноября 
2009 года составил 9,7 процента от численности экономически активного 
населения, что выше уровня, запланированного Программой (7,6 процента). 
В то же время уровень регистрируемой безработицы составил 3,61 процента, 
что ниже уровня, предусмотренного Программой (3,7 процента).

Одним из недостатков Программы является отсутствие показателей и 
критериев оценки эффективности ее реализации.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Счетной палаты о результатах проверки целевого и 
эффективного расходования средств областного бюджета, выделенных 
на реализацию Программы поддержки занятости населения Свердловской 
области в 2009 году, принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) принять меры по устранению причин, приведших к нарушениям, вы

явленным в результате проверки Счетной палаты;
2) при утверждении государственных целевых программ Свердловской 

области определять показатели и критерии оценки эффективности их реа
лизации.

3. Направить настоящее постановление, протокол и заключение Счетной 
палаты о результатах проверки целевого и эффективного расходования 
средств областного бюджета, выделенных на реализацию Программы под
держки занятости населения Свердловской области в 2009 году, в Прави
тельство Свердловской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы по вопросам законодательства, общественной 
безопасности и местного самоуправления (Гайда А.В.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 09.02.2010 г. № -1425-ПОД
г. Екатеринбург

О проведении областного конкурса 
на лучшее освещение в средствах 
массовой информации деятельности 
Законодательного Собрания 
Свердловской области в 2010 году

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести областной конкурс на лучшее освещение в средствах массо
вой информации деятельности Законодательного Собрания Свердловской 
области в 2010 году.

2. Утвердить Положение об областном конкурсе на лучшее освещение в 
средствах массовой информации деятельности Законодательного Собрания 
Свердловской области в 2010 году (прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Областной Думы 

от 09.02.2010 г. № 1425-ПОД 
«О проведении областного конкурса 

на лучшее освещение в средствах 
массовой информации деятельности 

Законодательного Собрания 
Свердловской области в 2010 году»

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе на лучшее освещение в средствах массовой 

информации деятельности Законодательного Собрания 
Свердловской области в 2010 году

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения об

ластного конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации 
деятельности Законодательного Собрания Свердловской области в 2010 году 
(далее — областной конкурс).

2. Областной конкурс проводит Законодательное Собрание Свердловской 
области по предложению комитета Областной Думы по социальной политике 
и комитета Палаты Представителей по социальной политике.

3. Решение о присуждении участникам областного конкурса призовых 
мест принимает комиссия по подведению итогов областного конкурса на 
лучшее освещение в средствах массовой информации деятельности За
конодательного Собрания Свердловской области в 2010 году (далее — кон
курсная комиссия), создаваемая из числа депутатов палат Законодательного 
Собрания Свердловской области. ѵ

Персональні;ій состав конкурсной комиссии и положение о конкурсной 
комиссии утверждаются с учетом предложений депутатов Палаты Предста
вителей распоряжением председателя Областной Думы.

Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 
настоящим Положением и положением о конкурсной комиссии.

4. Организационно-техническое обеспечение областного конкурса 
осуществляет пресс-служба Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Раздел 2. Цель и задачи областного конкурса
5. Цель областного конкурса — привлечение средств массовой информа

ции к оперативному и объективному информированию жителей Свердловской 
области о принимаемых Законодательным Собранием Свердловской области 
законах, иных нормативных правовых актах, об их исполнении и социально- 
экономических последствиях реализации.

6. Основными задачами областного конкурса являются:
1) привлечение представителей общественности к участию в законотвор

ческой деятельности Законодательного Собрания Свердловской области;
2) повышение уровня правовой культуры и информированности в сфере 

законотворческой деятельности населения Свердловской области;
3) формирование системы взаимодействия депутатов палат Законода

тельного Собрания Свердловской области и избирателей;
4) создание благоприятных информационных условий для самостоятель

ного формирования у каждого жителя Свердловской области объективного 
представления о региональной правовой системе, ее способности эффек
тивно регулировать все разнообразие общественных отношений в вопро
сах регионального значения и оказывать позитивное влияние на развитие 
экономики и рост благосостояния населения Свердловской области;

5) стимулирование оперативного, непрерывного и объективного осве
щения в средствах массовой информации деятельности Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Раздел 3. Условия областного конкурса
7. Областной конкурс проводится в течение 2010 года. Заявки на учас

тие в областном конкурсе и конкурсные работы принимаются в срок до 
24 декабря 2010 года.

8. В областном конкурсе могут принимать участие:
1) информационные агентства (аналитические материалы);
2) электронные средства массовой информации (радио- и телеканалы);
3) печатные средства массовой информации (областные, городские, 

районные газеты и журналы);
4) журналисты (авторы, корреспонденты, фотокорреспонденты).
9. Призеры конкурса награждаются ценными подарками и памятными 

дипломами. Расходы на проведение областного конкурса осуществляются 
за счет средств областного бюджета, направляемых на финансирование 
деятельности Законодательного Собрания Свердловской области.

10. По итогам областного конкурса победителям присуждаются первое, 
второе и третье места среди:

информационных агентств (аналитические материалы);
электронных средств массовой информации (радио- и телеканалы);
областных газет и журналов;
городских и районных газет;
журналистов (авторы, корреспонденты, фотокорреспонденты).
Конкурсная комиссия вправе присуждать журналистам поощрительные 

призы.
11. Призовое место может одновременно присуждаться двум и более 

участникам областного конкурса.
Раздел 4. Порядок подачи заявок на участие в областном конкурсе 

и требования к конкурсным работам
12. Заявки на участие в областном конкурсе составляются в произ

вольной форме и направляются председателю Областной Думы по адресу: 
620031, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10. Справки по телефонам: 
354-75-60, 354-75-61.

Информационные агентства, электронные, печатные средства массовой 
информации в заявке на участие в областном конкурсе указывают название 
средства массовой информации и его юридический адрес, журналисты 
(авторы, корреспонденты, фотокорреспонденты) — фамилию, имя, отче
ство, дату рождения, паспортные данные, номер страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхования, ИНН, почтовый адрес, номер 
контактного телефона.

13. К заявке на участие в областном конкурсе прилагаются конкурсные 
работы, опубликованные в средствах массовой информации либо выпущен
ные в эфир радио- или телеканалов.

14. Видеоматериалы представляются на видеокассетах либо видеодисках, 
аудиоматериалы — на аудиокассетах либо дисках, печатные работы — в ори
гиналах либо ксерокопиях, заверенных печатью и подписью руководителя 
средства массовой информации, в котором были опубликованы представ
ленные на областной конкурс работы.

Все конкурсные работы должны иметь название и дату выхода их в печать, 
радио- или телеэфир.

15. Конкурсные работы должны соответствовать требованиям, указанным 
в пунктах 12—14 настоящего раздела, а также:

соответствовать правилам журналистской этики;
освещать актуальные социально-экономические проблемы и достижения 

Свердловской области и приоритетные направления деятельности Законо
дательного Собрания Свердловской области;

содержать объективную информацию о законотворческой и иной деятель
ности Законодательного Собрания Свердловской области.

от 09.02.2010 г. № 1426-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области:

1. Банникова Александра Геннадьевича, директора открытого акционер
ного общества «Среднеуральский медеплавильный завод» (город Ревда), 
за большой вклад в развитие металлургической отрасли в Свердловской 
области.

2. Бунакова Александра Федоровича, председателя Первоуральского 
городского Совета инвалидов (ветеранов) войны, труда, боевых действий, 
военной службы и правоохранительных органов, за активную общественную 
работу и большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи в 
Свердловской области.

3. Керимову Викторию Ивановну, заместителя генерального директора 
государственного учреждения культуры Свердловской области «Уральский 
государственный военно-исторический музей» (город Екатеринбург), за 
большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи в Сверд
ловской области.

4. Кожевникову Маргариту Карповну, заслуженного экономиста Россий
ской Федерации, доктора экономических наук, профессора, заведующую 
кафедрой «Экспертиза и управление недвижимостью» строительного фа
культета Уральского государственного технического университета — УПИ 
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина, начальника государствен
ного автономного учреждения Свердловской области «Управление государ
ственной экспертизы», за большой вклад в развитие строительной отрасли 
в Свердловской области.

5. Лобанова Вячеслава Владимировича, кандидата физико-математичес
ких наук, заведующего научно-методическим центром по военно-пат
риотическому воспитанию государственного учреждения культуры Сверд
ловской области «Уральский государственный военно-исторический музей» 
(город Екатеринбург), за большой вклад в военно-патриотическое воспитание 
молодежи в Свердловской области.

6. Родыгина Евгения Павловича, народного артиста Российской Федера
ции, композитора, за большой вклад в развитие отечественного музыкального 
искусства и многолетнюю творческую деятельность.

7. Целищева Николая Николаевича, доктора философских наук, про
фессора, директора Межвузовского центра по проблемам гуманитарного 
и социально-экономического образования Управления по академической 
политике Уральского государственного университета имени А.М.Горь
кого, за большой вклад в подготовку и повышение квалификации научно
педагогических кадров для Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 09.02.2010 г. № 1427-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердлов
ской области государственное учреждение культуры Свердловской области 
«Уральский государственный военно-исторический музей» (город Екате
ринбург) за большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи 
в Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
22 декабря 2009 г. № 179

г. Екатеринбург

О внесении изменений в приказ Министерства 
финансов Свердловской области от 31.12.2008 г. 
№ 147 «Об утверждении Порядка осуществления 
государственными бюджетными учреждениями 
Свердловской области операций со средствами, 

полученными от приносящей доход деятельности»
В соответствии с пунктом 4 части 11 статьи 5 Федерального закона от 

26 апреля 2007 г. № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и 
приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской 
Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации», 
статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.12.2008 года № 1411-ПП «Об 
осуществлении операций со средствами, полученными государственными 
бюджетными учреждениями Свердловской области от оказания платных 
услуг, в виде безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, 
в том числе добровольных пожертвований, а также от иной приносящей до
ход деятельности, на лицевых счетах, открываемых в органах Федерального 
казначейства»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в Порядок осуществления государственными бюд

жетными учреждениями Свердловской области операций со средствами, 
полученными от приносящей доход деятельности, утвержденный приказом 
Министерства финансов Свердловской области от 31.12.2008 г. № 147 с из
менениями, внесенными приказом Министерства финансов Свердловской 
области от 06.03.2009 года № 14, изложив его в новой редакции (прила
гается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра С.Д. Климук.

И.о. министра М.А. Серова.

Приложение к приказу 
Министерства финансов 

Свердловской области 
от 22.12.2009 г. № 179

ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОПЕРАЦИЙ

СО СРЕДСТВАМИ, ПОЛУЧЕННЫМИ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 4 

части 11 статьи 5 Федерального закона от 26 апреля 2007 г. № 63-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в 
части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие 
с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных 
законодательных актов Российской Федерации» и статьи 161 Бюджет
ного кодекса Российской Федерации, на основании Постановления 
Правительства Свердловской области от 29.12.2008 года № 1411-ПП «Об 
осуществлении операций со средствами, полученными государственными 
бюджетными учреждениями Свердловской области от оказания платных 
услуг, в виде безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, 
в том числе добровольных пожертвований, а также от иной приносящей 
доход деятельности, на лицевых счетах, открываемых в органах Феде
рального казначейства» и устанавливает процедуру оформления главными 
распорядителями средств областного бюджета генеральных разрешений, 
государственными бюджетными учреждениями Свердловской области 
(далее - учреждения) разрешений, представления в территориальные 
органы Федерального казначейства сметы доходов и расходов по при
носящей доход деятельности, осуществления операций со средствами, 
полученными от оказания платных услуг, в качестве безвозмездных посту
плений от физических и юридических лиц, международных организаций 
и правительств иностранных государств, в том числе добровольные по
жертвования, от иной приносящей доход деятельности (далее - средства 
от приносящей доход деятельности), а также указания по заполнению 
форм документов к настоящему Порядку.

1.2. Положения настоящего Порядка также распространяются на об
ластные органы государственной власти (государственные органы), кото
рым могут быть открыты лицевые счета получателя бюджетных средств в 
территориальных органах Федерального казначейства для осуществления 
операций со средствами от приносящей доход деятельности.

1.3. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, подлежат 
зачислению на счет Управления Федерального казначейства по Свердловской 
области, открытый в учреждении Банка России.

1.4. Положения настоящего Порядка не распространяются на операции 
со средствами, поступающими во временное распоряжение областных 
бюджетных учреждений, имеющих право осуществлять такие операции в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Свердловской области.

2. Оформление генеральных разрешений (разрешений)
2.1. Генеральное разрешение главного распорядителя средств областного 

бюджета на осуществление приносящей доход деятельности подведомствен
ными ему учреждениями, в котором указываются нормативные правовые 
акты Российской Федерации, Свердловской области, а также положения 
уставов учреждений, устанавливающие источники образования и направле
ния использования средств от приносящей доход деятельности, получаемых 
учреждениями (далее - Генеральное разрешение), оформляется главным рас
порядителем средств областного бюджета (далее - главный распорядитель) 
в порядке, установленном пунктами 2.2 - 2.7, 5.2 настоящего Порядка.

2.2. С целью оформления Генерального разрешения главный распоряди
тель представляет с сопроводительным письмом в Министерство финансов 
Свердловской области (далее - Министерство финансов) следующие до
кументы:

а) Заявление на рассмотрение Генерального разрешения (Дополнения к 
Генеральному разрешению) на осуществление приносящей доход деятель
ности (далее - Заявление), которое оформляется на бланке главного рас
порядителя по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, 
подписанное руководителем и главным бухгалтером (или их заместителями) 
и скрепленное оттиском печати главного распорядителя с воспроизведением 
государственного герба (далее - гербовая печать);

б) заполненный на бумажном носителе в двух экземплярах бланк Гене
рального разрешения главного распорядителя средств областного бюджета 
на осуществление приносящей доход деятельности подведомственными ему 
учреждениями по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, 
завизированный руководителем юридической службы главного распоряди
теля, подписанный руководителем и главным бухгалтером главного распоря
дителя (или их заместителями) и скрепленный гербовой печатью;

в) копии нормативных правовых актов Российской Федерации, копии 
нормативных правовых актов Свердловской области, а также уставов под
ведомственных учреждений, являющихся основанием для образования и 
использования средств от приносящей доход деятельности.

Поступившие в Министерство финансов документы, распределяются 
между отраслевыми отделами в соответствии с приложением № 1 к на
стоящему Порядку.

2.3. Отраслевой отдел в течение пяти рабочих дней с момента поступления 
в Министерство финансов рассматривает указанные в пункте 2.2 настоящего 
Порядка документы в пределах своей компетенции. При этом проверяется 
правильность оформления представленных экземпляров Генерального раз
решения в порядке, установленном пунктом 2.4 настоящего Порядка, соот
ветствие указанных в Генеральном разрешении источников формирования 
и направлений использования средств от приносящей доход деятельности 
нормативным правовым актам Российской Федерации, нормативным право
вым актам Свердловской области, уставам учреждений, приложенным к 
Генеральному разрешению.

При необходимости отраслевой отдел может запросить проекты смет 
доходов и расходов по приносящей доход деятельности бюджетных учрежде
ний на текущий финансовый год, расчеты и обоснования цены производимых 
товаров (работ, услуг).

При отсутствии замечаний экземпляры Генерального разрешения визи
руются начальником отраслевого отдела, и в случае наличия в Генеральном 
разрешении положений, относящихся к компетенции других отделов Мини
стерства финансов, передаются в соответствующие отделы Министерства 
финансов (далее - отделы) для дальнейшего рассмотрения и визирования в 
течение трех рабочих дней с момента поступления в соответствующий отдел 
начальником каждого отдела.

Генеральное разрешение, оформляемое в результате проведения реорга
низации главного распорядителя путем слияния, присоединения, разделения, 
выделения, преобразования, рассматривается и визируется отраслевым от
делом в течение двух рабочих дней с момента поступления в Министерство 
финансов, а каждым из отделов - в течение одного рабочего дня с момента 
поступления в соответствующий отдел.

2.4. При проверке правильности оформления представленных экземпля
ров Генерального разрешения отраслевым отделом проверяется их соответ
ствие установленной форме Генерального разрешения, идентичность первого 
и второго экземпляров Генерального разрешения, наличие реквизитов, 
предусмотренных к заполнению главным распорядителем в соответствии с 
указаниями, установленными пунктом 5.2 настоящего Порядка.

Проверяемые экземпляры Генерального разрешения должны соответ
ствовать следующим требованиям:

наименование главного распорядителя в заголовочной части Генераль
ного разрешения должно соответствовать наименованию главного распоря
дителя, указанному в законе об областном бюджете;

код главного распорядителя по бюджетной классификации Свердловской 
области должен соответствовать коду, указанному в законе об областном 
бюджете;

наличие в Генеральном разрешении визы руководителя юридической 
службы главного распорядителя и подписи руководителя и главного бухгалте
ра главного распорядителя (или их заместителями) с указанием расшифровки 
подписей и даты подписания (визирования) Генерального разрешения.

Наличие исправлений в представленных на рассмотрение в Министерство 
финансов Генеральных разрешениях не допускается.

2.5. После визирования экземпляров Генерального разрешения на
чальниками отделов в порядке, предусмотренном пунктом 2.3 настоящего 
Порядка, документы, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Порядка, 
возвращаются в отраслевой отдел.

В случае необходимости проведения правовой экспертизы документов, 
предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Порядка, они направляются в от
дел административно-правовой и договорной работы Министерства финансов 
с докладной запиской.

При отсутствии замечаний у отраслевого отдела и отдела административно
правовой и договорной работы, экземпляры Генерального разрешения пере
даются отраслевому отделу, который передает экземпляры Генерального 
разрешения для подписания соответствующему заместителю министра фи
нансов Свердловской области.

2.6. При наличии замечаний у отраслевого отдела представленные экзем
пляры Генерального разрешения с приложенными к нему документами не 
позднее срока, установленного для визирования, возвращаются отраслевым 
отделом главному распорядителю с заключением, содержащим причины 
возврата.

При наличии замечаний отделов, а также при наличии замечаний отдела 
административно-правовой и договорной работы, экземпляры Генераль
ного разрешения с приложенными к нему документами не позднее срока, 
установленного для визирования, возвращаются отделами, имеющими за
мечания, в отраслевой отдел с докладной запиской, содержащей указания 
причин возврата.

Отраслевой отдел оформляет заключение с учетом замечаний отделов, а 
также докладной записки отдела административно-правовой и договорной 
работы, и возвращает представленное Генеральное разрешение с прило
женными к нему документами сопроводительным письмом, подписанным 
соответствующим заместителем министра финансов Свердловской области, 
главному распорядителю.

2.7. Экземпляры подписанного соответствующим заместителем министра 
финансов Свердловской области Генерального разрешения направляются 
отраслевым отделом Главному распорядителю с сопроводительным пись
мом.

2.8. Главный распорядитель представляет в Управление Федерального 
казначейства по Свердловской области (далее- Управление Федерального 
казначейства) экземпляры подписанного соответствующим заместителем 
министра финансов Свердловской области Генерального разрешения с 
одновременным представлением Генерального разрешения на машинном 
носителе или при наличии электронного документооборота между главным 
распорядителем и Управлением Федерального казначейства - в электрон
ном виде с использованием электронно-цифровой подписи главного рас
порядителя.

Управление Федерального казначейства в течение трех рабочих дней 
с момента поступления осуществляет проверку Генерального разрешения 
аналогично требованиям пунктов 2.8 - 2.10 Порядка, установленного при
казом Министерства финансов Российской Федерации от 01.09.2008г. № 
88н «О порядке осуществления федеральными бюджетными учреждениями 
операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельно
сти» (далее - приказ Министерства финансов Российской Федерации от 
01.09.2008г. №88н).

2.9. Один экземпляр Генерального разрешения хранится Управлением 
Федерального казначейства в соответствии с правилами организации госу
дарственного архивного дела, второй экземпляр Генерального разрешения 
возвращается главному распорядителю.

Генеральное разрешение в течение двух рабочих дней со дня регистра
ции направляется Управлением Федерального казначейства по системе 
электронного документооборота в территориальные органы Федерального 
казначейства (далее - органы Федерального казначейства), о чем лицом, 
ответственным за ведение Журнала регистрации, проставляется в нем со
ответствующая запись.

2.10. Главные распорядители в двадцатидневный срок со дня введения 
в действие нормативных правовых актов, упраздняющих или устанавливаю
щих источники образования и (или) направления использования средств от 
приносящей доход деятельности, оформляют Дополнение к Генеральному 
разрешению на осуществление приносящей доход деятельности (далее - До
полнение к Генеральному разрешению) по форме согласно приложению № 4 
к настоящему Порядку и представляют его на рассмотрение в Министерство 
финансов Свердловской области.

Представленное главным распорядителем Дополнение к Генеральному 
разрешению оформляется в Министерстве финансов и представляется в 
Управление Федерального казначейства в порядке, аналогичном порядку 
оформления в Министерстве финансов и представления в Управление Фе
дерального казначейства Генерального разрешения, с учетом следующих 
особенностей:

Дополнение к Генеральному разрешению направляется главным рас
порядителем в Министерство финансов вместе с копиями Генерального 
разрешения и всех ранее зарегистрированных Дополнений к нему;

дата регистрации Управлением Федерального казначейства Генераль
ного разрешения в кодовой зоне заголовочной части Дополнения к Гене
ральному разрешению должна быть указана в формате «день, месяц, год» 
(00.00.0000);

наименование, дата и номер нормативного правового акта, устава учреж
дения, указанного в графе 2, атакже порядковый номер записи в Генеральном 
разрешении, указанный в графе 3 Дополнения к Генеральному разрешению, 
должны соответствовать данным, указанным в соответствующей записи Ге
нерального разрешения, с учетом ранее зарегистрированных Дополнений 
к Генеральному разрешению;

номер Генерального разрешения, указанный в наименовании Дополнения 
к Генеральному разрешению, должен соответствовать регистрационному 
номеру Генерального разрешения, присвоенному Управлением Федераль
ного казначейства.

2.11. На основании подписанного соответствующим заместителем мини
стра финансов Свердловской области Генерального разрешения или Допол
нения к Генеральному разрешению главный распорядитель оформляет для 
находящихся в его ведении получателей средств областного бюджета (далее 
- соответственно получатели) Разрешение на осуществление приносящей 
доход деятельности (далее - Разрешение) по форме согласно приложению 
№ 5 к настоящему Порядку или Дополнение к Разрешению на осуществление 
приносящей доход деятельности (далее - Дополнение к Разрешению) по 
форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.

Номер Разрешению или Дополнению к Разрешению присваивается офор
мившим его главным распорядителем в установленном им порядке.

Разрешение или Дополнение к Разрешению регистрируется главным рас
порядителем в Журнале регистрации выдачи Разрешений, который ведется 
по форме, установленной главным распорядителем.

Разрешение или Дополнение к Разрешению оформляется в двух эк
земплярах, первый экземпляр остается у главного распорядителя, второй 
экземпляр направляется получателю.

Получатель представляет надлежащим образом оформленное главным 
распорядителем Разрешение или Дополнение к Разрешению в органы 
Федерального казначейства по месту обслуживания с одновременным 
представлением на машинном носителе или при наличии электронного до
кументооборота между получателем и органом Федерального казначейства 
- в электронном виде.

Если главный распорядитель и находящийся в его непосредственном 
ведении получатель обслуживаются в одном органе Федерального казначей
ства, Разрешение или Дополнение к Разрешению может быть представлено 
только в электронном виде.

2.12. Разрешение или Дополнение к Разрешению для главных распоря
дителей как получателей бюджетных средств, оформляются соответственно 
главными распорядителями в порядке, установленном пунктом 2.11 настоя
щего Порядка.

Разрешение или Дополнения к Разрешению для структурных (обособлен
ных) подразделений получателей, которые в соответствии с утвержденными 
получателями положениями об этих подразделениях наделены имуществом, 
находящимся в оперативном управлении получателей и правом ведения 
бюджетного учета (далее - обособленные подразделения), оформляют 
главные распорядители в ведении которых находятся получатели, создавшие 
обособленные подразделения, в соответствии с порядком, установленном в 
пункте 2.11 настоящего Порядка.

2.13. Орган Федерального казначейства в течение трех рабочих дней с 
момента поступления осуществляет проверку правильности оформления 
представленного получателем Разрешения или Дополнения к Разрешению 
аналогично требованиям пункта 2.15 Порядка, утвержденного приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 01.09.2008г. № 88н.

2.14. Главные распорядители при их реорганизации путем слияния, 
присоединения, разделения, выделения, преобразования или ликвидации 
в течение десяти рабочих дней после завершения ими реорганизационных 
(ликвидационных) процедур направляют на рассмотрение в Министерство 
финансов:

Дополнение к Генеральному разрешению с указанием в строке «Специ
альные указания» - «Отзыв Генерального разрешения» (далее - Дополнение 
к Генеральному разрешению об отзыве Генерального разрешения);

новое Генеральное разрешение взамен ранее выданного и отозванного 
Генерального разрешения (при необходимости).

Один экземпляр Дополнения к Генеральному разрешению об отзыве 
Генерального разрешения не позднее одного рабочего дня, следующего за 
днем его подписания соответствующим заместителем министра финансов 
Свердловской области, направляется отраслевым отделом в Управление 
Федерального казначейства, второй экземпляр направляется отраслевым 
отделом главному распорядителю.

Управление Федерального казначейства не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем получения Дополнения к Генеральному разрешению об 
отзыве Генерального разрешения, направляет его по системе электронного 
документооборота в органы Федерального казначейства.

(Продолжение на 9-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 8-й стр.).

Отозванное Генеральное разрешение, оформленные к отозванному 
Генеральному разрешению Дополнения к Генеральному разрешению, а 
также выданные на его основании Разрешения, Дополнения к Разрешению 
утрачивают силу с даты получения органом Федерального казначейства под
писанного соответствующим заместителем министра финансов Свердловской 
области Дополнения к Генеральному разрешению об отзыве Генерального 
разрешения.

Генеральные разрешения, по которым оформлен отзыв, хранятся в Управ
лении Федерального казначейства в соответствии с правилами организации 
государственного архивного дела.

2.15. В случае реорганизации получателей путем слияния, присоединения, 
разделения, выделения, преобразования (далее - реорганизуемый получа
тель) (или при их ликвидации) главный распорядитель, в ведении которого 
находится реорганизуемый (ликвидируемый) получатель, в течение десяти 
рабочих дней после завершения реорганизационных (ликвидационных) про
цедур оформляет и доводит до соответствующего получателя:

Дополнение к Разрешению с указанием в строке «Специальные указания» 
- «Отзыв Разрешения» (далее - Дополнение на отзыв Разрешения);

новое Разрешение, оформленное взамен ранее выданного и отозванного 
Разрешения (при необходимости).

Получатель в течение трех рабочих дней после получения Дополнения на 
отзыв Разрешения обязан представить в орган Федерального казначейства по 
месту своего обслуживания надлежаще оформленное Дополнение на отзыв 
Разрешения и при необходимости вновь оформленное Разрешение.

Отозванное Разрешение и оформленные к нему Дополнения к Разреше
нию утрачивают силу с даты представления в орган Федерального казначей
ства оформленного главным распорядителем, в ведении которого находится 
реорганизуемый получатель, Дополнения на отзыв Разрешения.

2.16. Главный распорядитель оформляет Дополнение к Разрешению в 
случае следующих изменений, не связанных с реорганизацией:

- изменение наименования получателя;
- изменение юридического адреса получателя.
Дополнение к Разрешению оформляются в соответствии с настоящим 

Порядком с учетом следующих особенностей:
по строке «Специальные указания» указываются причины оформления 

такого Дополнения к Разрешению;
по строкам «Получатель бюджетных средств», «Новое наименование 

получателя бюджетных средств», соответственно, указывается прежнее и 
новое наименование получателя;

по строкам «Юридический адрес», «Новый юридический адрес», соот
ветственно, указывается прежний и новый юридический адрес получателя.

2.17. В случае если изменяется наименование получателя, отраженное в 
Генеральном разрешении, то главный распорядитель оформляет Дополнение 
к Генеральному разрешению в соответствии с настоящим Порядком.

3. Представление в территориальные органы Федерального 
казначейства сметы доходов и расходов по приносящей доход 

деятельности
3.1. Дополнительно к Разрешению, оформленному в соответствии с на

стоящим Порядком главным распорядителем, получатель представляет в 
орган Федерального казначейства по месту его обслуживания:

- смету доходов и расходов по приносящей доход деятельности на те
кущий финансовый год, утвержденную в порядке, установленном главным 
распорядителем, и определяющую объемы поступления средств от прино
сящей доход деятельности с указанием источников образования по кодам 
классификации доходов областного бюджета и направлений использования 
этих средств по кодам классификации расходов областного бюджета, со
держащих код главы по бюджетной классификации и код классификации 
операций сектора государственного управления (далее - КОСГУ), а также 
изменений остатка средств на счетах (в разрезе кода главы по бюджетной 
классификации и кодам КОСГУ) (далее - Смета доходов и расходов);

- Сведения о сметных назначениях, содержащихся в Смете доходов и 
расходов (далее - Сведения о смете), по форме согласно приложению N 7 
к настоящему Порядку.

Смета доходов и расходов представляется на бумажном носителе, 
Сведения о смете - на машинном носителе, а при наличии электронного до
кументооборота между получателем и органом Федерального казначейства 
- в электронном виде.

Если в соответствии с порядком, установленным главным распорядителем, 
Смета доходов и расходов утверждается руководителем получателя и при 
наличии обмена информацией между получателем и органом Федерального 
казначейства по системе электронного документооборота, Сведения о смете 
могут представляться в электронном виде без предоставления Сметы доходов 
и расходов на бумажном носителе.

При утверждении изменений, вносимых в Смету доходов и расходов, 
получатель представляет в орган Федерального казначейства по месту его 
обслуживания: на бумажном носителе - изменения в Смету доходов и рас
ходов, утвержденные в порядке, установленном главным распорядителем; 
на машинном носителе, либо при наличии электронного документооборота 
между получателем и органом Федерального казначейства - в электронном 
виде - Сведения о смете, содержащие показатели с учетом утвержденных 
изменений.

Если в соответствии с порядком, установленным главным распорядителем, 
Изменения в Смету доходов и расходов утверждаются руководителем по
лучателя и при наличии обмена информацией между получателем и органом 
Федерального казначейства по системе электронного документооборота, 
Сведения о смете, содержащие показатели с учетом утвержденных измене
ний, могут представляться в электронном виде без представления Изменений 
в Смету доходов и расходов на бумажном носителе.

В случаях, когда порядком составления Сметы доходов и расходов, 
утвержденным главным распорядителем, предусмотрено формирование в 
Смете доходов и расходов отдельных разделов в разрезе видов приносящей 
доход деятельности, получатель представляет в орган Федерального казна
чейства Сведения о смете, содержащие сводные (группировочные) данные 
по всем разделам Сметы доходов и расходов.

Обособленное подразделение дополнительно к Разрешению, оформ
ленному в соответствии с настоящим Порядком, представляет в орган Фе
дерального казначейства по месту обслуживания Смету доходов и расходов 
и Сведения о смете в соответствии с настоящим Порядком.

3.2. Проверка реквизитов Сведений о смете осуществляется органом 
Федерального казначейства в течение трех рабочих дней со дня представ
ления получателем Сведений о смете в соответствии с пунктом 3.2. Порядка, 
утвержденного приказом Министерством финансов Российской Федерации 
от 01.09.2008 № 88н.

В случае соответствия представленных Сведений о смете установлен
ным требованиям, показатели отражаются на лицевых счетах получателей 
бюджетных средств.

В случае выявления несоответствия представленных Сведений о смете 
установленным требованиям, орган Федерального казначейства регистриру
ет такие Сведения о смете в Журнале регистрации неисполненных документов 
и направляет получателю не позднее срока, установленного для проверки, 
протокол проверки с указанием причины возврата.

4. Осуществление операций со средствами от приносящей доход 
деятельности

4.1. Операции со средствами от приносящей доход деятельности подлежат 
отражению на лицевых счетах получателя бюджетных средств, открытых в 
органах Федерального казначейства, на основании Разрешений и Сведений 
о смете, оформленных в соответствии с настоящим Порядком.

4.2. Открытие (переоформление) лицевых счетов получателей бюджет
ных средств осуществляется аналогично порядку открытия (переоформ
ления) лицевых счетов участников бюджетного процесса федерального 
уровня, установленному Порядком открытия и ведения лицевых счетов 
Федеральным казначейством и его территориальными органами, утверж
денный приказом Федерального казначейства от 07.10.2008 г. № 7н 
(далее — Порядок, утвержденный приказом Федерального казначейства 
от 07.10.2008 г. №7н).

Открытие лицевого счета получателя бюджетных средств Министерству 
финансов для учета операций с невыясненными поступлениями осуществляет
ся на основании документов, установленных пунктом 2.12. Порядка, утверж
денного приказом Федерального казначейства от 07.10.2008 г. № 7н.

4.3. Получатель информирует плательщика о порядке заполнения 
платежного поручения, оформляемого в соответствии с Положением 
Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов 
Российской Федерации от 13 декабря 2006 года N 298-П/173н «По
ложение об особенностях расчетно-кассового обслуживания органов 
Федерального казначейства» (зарегистрировано в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 26 января 2007 г., регистрационный номер 8853; 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти, 2007, N 8).

При этом в поле «Назначение платежа» платежного поручения плательщи
ком дополнительно указывается наименование источника образования дохо
да или порядковый номер записи Разрешения, сообщенного получателем.

8 случае отсутствия в платежном поручении ссылки на источник образо
вания средств от приносящей доход деятельности или в случае, когда указан
ный в платежном поручении источник средств не соответствует источникам, 
отраженным в Разрешении, орган Федерального казначейства зачисляет 
поступившую сумму на лицевой счет получателя бюджетных средств, как 
невыясненные поступления.

4.4. Суммы, поступившие по платежным поручениям, оформленным с 
нарушением установленного порядка, но по реквизитам которых возможно 
определить получателя средств, лицевой счет которого обслуживается в 
органе Федерального казначейства, отражаются на лицевом счете получателя 
бюджетных средств как невыясненным поступлениям, по соответствующему 
коду классификации доходов бюджетов в разделе для учета операций по 
приносящей доход деятельности.

Суммы, поступившие по платежным поручениям, по реквизитам которых 
невозможно определить получателя средств, отражаются на лицевом счете 
получателя бюджетных средств Министерства финансов, открытом в соот
ветствии с пунктом 4.2 настоящего Порядка, как невыясненные поступления 
по соответствующему коду классификации доходов бюджетов в разделе по 
учету средств, полученных от приносящей доход деятельности.

Министерство финансов в течение пяти рабочих дней со дня зачисления 
средств на его лицевой счет и отраженных как невыясненные поступления, 
представляет в орган Федерального казначейства Заявку на возврат в со
ответствии с порядком, установленным пунктом 4.6. приказа Министерства 
финансов Российской Федерации от 01.09.2008 г. № 88н для возврата 
плательщику.

4.5 Для осуществления кассовых выплат получатели представляют в 
органы Федерального казначейства по месту обслуживания в электронном 
виде или на бумажном носителе платежные документы в соответствии 
с приказом Федерального казначейства от 10 октября 2008 г. N 8н «О 
Порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и 
порядке осуществления территориальными органами Федерального 
казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Рос
сийской Федерации и муниципальных образований по исполнению соот
ветствующих бюджетов».

4.6. Проведение операций со средствами от приносящей доход деятель
ности осуществляется органами Федерального казначейства в соответствии 
с настоящим порядком.

Отражение операций по централизации части доходов получателей и их 
перечислению вышестоящей организации, а также по перераспределению 
доходов вышестоящей организацией между находящимися в его ведении 
получателями средств осуществлять в соответствии с Порядком отражения 
указанных операций на лицевых счетах получателей средств федерального 
бюджета, установленным Министерством финансов Российской Федерации 
и (или) Федеральным казначейством.

4.7. Орган Федерального казначейства проверяет представленные по
лучателем Заявки на кассовый расход (код формы по КФД 0531801) (далее 
- Заявки) на:

правильность их оформления;
соответствие подписей в Заявках имеющимся образцам подписей в Кар

точке образцов подписей (код формы по КФД 0531753), хранящейся в органе 
Федерального казначейства по месту обслуживания получателя;

соответствие указанных в Заявках кодов классификации расходов об
ластного бюджета, содержащих код главы по бюджетной классификации и 
код КОСГУ, текстовому назначению платежа;

соответствие кодов классификации расходов областного бюджета, 
указанных получателем, кодам бюджетной классификации, действующим 
в текущем финансовом году;

соответствие кодов классификации расходов областного бюджета, ука
занных в Заявках, кодам бюджетной классификации, указанных в Сведениях 
о смете, учтенных в органе Федерального казначейства;

непревышение сумм, указанных в Заявках, над суммой остатка средств от 
приносящей доход деятельности, зачисленных на лицевой счет;

непревышение сумм, указанных в Заявках, по соответствующим кодам 
классификации расходов областного бюджета, над показателями годовых 
сметных назначений, указанных в Сведениях о смете по идентичным кодам 
бюджетной классификации, с учетом ранее произведенных кассовых рас
ходов по данному коду бюджетной классификации.

Оплата денежных обязательств, прошедших процедуры санкцио
нирования, осуществляется в пределах остатка средств от принося
щей доход деятельности на лицевом счете получателя бюджетных 
средств.

4.8. Суммы поступлений от возврата дебиторской задолженности по
лучателю, образовавшейся в процессе исполнения им Сметы доходов и 
расходов текущего года, учитываются на лицевом счете получателя бюд
жетных средств как восстановление кассовых расходов, с отражением по 
тем кодам классификации расходов, по которым ранее были произведены 
кассовые расходы.

Суммы поступлений от возврата дебиторской задолженности получателю, 
образовавшейся в процессе исполнения им Смет доходов и расходов про
шлых лет, отражаются на лицевом счете получателя бюджетных средств 
как поступления доходов текущего года без включения в Разрешение по
лучателя указанного источника образования средств от приносящей доход 
деятельности.

В поле «Назначение платежа» платежного поручения по возврату деби
торской задолженности обязательно должна содержаться ссылка на номер 
и дату платежного поручения, на основании которого ранее был осуществлен 
кассовый расход либо должны быть указаны иные причины возврата средств. 
В случае отсутствия указанной информации в платежном поручении дебитора 
поступившая сумма учитывается как невыясненные поступления.

4.9. Орган Федерального казначейства осуществляет уточнение кодов 
бюджетной классификации по кассовым операциям, отраженным на лицевом 
счете получателя бюджетных средств в порядке, установленном приказом 
Федерального казначейства от 10 октября 2008 г. N 8н «О Порядке кассового 
обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления тер
риториальными органами Федерального казначейства отдельных функций 
финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований по исполнению соответствующих бюджетов».

При этом указанные уточнения по кассовым операциям осуществляются 
при наличии в представленных получателем в орган Федерального казначей
ства Сведениях о смете и Разрешении (Дополнениях к Разрешению) соответ
ствующего источника формирования или направления использования средств 
от приносящей доход деятельности по коду бюджетной классификации, на 
который кассовые операции должны быть отнесены.

4.10. Возврат плательщику излишне полученных получателем в качестве 
доходов по приносящей доход деятельности денежных средств осущест
вляется органом Федерального казначейства, на основании представленной 
получателем Заявки на возврат (код формы по КФД 0531803), в соответствии 
с порядком, установленным пунктом 4.6. приказа Министерства финансов 
Российской Федерации от 01.09.2008 г. № 88н.

4.11. Остаток средств от приносящей доход деятельности, сформиро
ванный по результатам деятельности получателя в предыдущем финансовом 
году, в текущем финансовом году подлежит учету на лицевых счетах получа
телей бюджетных средств как вступительный остаток на 1 января текущего 
финансового года.

4.12. Обеспечение получателей бюджетных средств наличными деньгами 
осуществляется в соответствии с Правилами, установленными Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 03.09.2008 г. № 89н 
«Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами получателей 
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

4.13. При реорганизации получателя, осуществляющего операции со 
средствами от приносящей доход деятельности, показатели, учтенные ор
ганом Федерального казначейства на лицевом счете получателя бюджетных 
средств, открытом реорганизуемому получателю, подлежат передаче соот
ветствующему получателю, которому переданы функции реорганизуемого 
получателя в порядке, установленном приказом Министерства финансов РФ 
от 01.09.08 г. № 88н.

4.14. Операции по исполнению исполнительных документов по за
долженности, образовавшейся в результате осуществления получателями 
бюджетных средств предпринимательской и иной приносящей доход деятель
ности, осуществляются в соответствии с главой 24.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

4.15. Получатели средств обеспечивают представление в соответствующий 
орган Федерального казначейства, осуществляющий открытие и ведение 
лицевых счетов, платежного документа на перечисление средств в пределах 
общего остатка средств, учтенных на лицевом счете для учета средств, по
лученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 
в сроки, установленные статьей 242.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

5. Указания по заполнению форм документов 
к настоящему Порядку

5.1. Оформляемое главным распорядителем Заявление на рассмотрение 
Генерального разрешения (Дополнения к Генеральному разрешению) на 
осуществление приносящей доход деятельности должно соответствовать 
следующим требованиям.

Дата составления документа, указанная в заголовочной части Заявления, 
должна соответствовать дате, указанной в кодовой зоне заголовочной части 
документа, указанной в формате «день, месяц, год» (00.00.0000).

В заголовочной части представляемого в Министерство финансов За
явления главный распорядитель указывает свое полное наименование, ко
торое должно соответствовать уставным документам и Перечню участников 
бюджетного процесса, с отражением в кодовой зоне заголовочной части 
документа соответствующего кода главы по бюджетной классификации.

Заявление подписывается руководителем и главным бухгалтером главного 
распорядителя (или их заместителями) с отражением расшифровки подписей, 
содержащей указания фамилии и инициалов.

Подписи руководителя, главного бухгалтера (их заместителей) скрепля
ются гербовой печатью главного распорядителя.

5.2. Оформление Генерального разрешения главного распорядителя 
средств областного бюджета на осуществление приносящей доход деятель
ности подведомственными ему учреждениями осуществляется следующим 
образом.

Номер и дата Генеральному разрешению присваивается Управлением Фе
дерального казначейства в порядке, установленном приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 01.09.2008г. № 88н.

Дата регистрации в Управлении Федерального казначейства Генерального 
разрешения, указанная в заголовочной части документа, должна соответство
вать дате, указанной в кодовой зоне заголовочной части в формате «день, 
месяц, год» (00.00.0000).

Главный распорядитель заполняет заголовочную часть Генерального раз
решения с указанием своего полного наименования, которое должно соответ
ствовать уставным документам, с отражением в кодовой зоне заголовочной 
части формы соответствующего кода главы по бюджетной классификации.

Табличная часть раздела «Источники формирования и направления 
использования средств от приносящей доход деятельности» заполняется 
главным распорядителем в следующем порядке:

в графе 1 - порядковый номер записи Генерального разрешения;
в графе 2 - полное наименование, дата принятия (регистрации) - в фор

мате «день, месяц, год» (00.00.0000) и номер нормативного правового акта, 
устава учреждения;

в графе 3 - наименование источников формирования средств от при

носящей доход деятельности согласно нормативному правовому акту или 
положению устава учреждения, указанному в графе 2;

в графе 4 - указания о направлениях использования средств от при
носящей доход деятельности согласно нормативному правовому акту или 
положению устава учреждения, указанному в графе 2.

Генеральное разрешение, представляемое на рассмотрение в Министер
ство финансов главным распорядителем, должно содержать визу руководи
теля юридической службы главного распорядителя и подписи руководителя 
и главного бухгалтера главного распорядителя (или их заместителей) с 
указанием расшифровки подписей и даты подписания (визирования) Гене
рального разрешения.

Подписи руководителя, главного бухгалтера (их заместителей) скрепля
ются гербовой печатью главного распорядителя.

При представлении Генерального разрешения в электронном виде 
собственноручные подписи руководителя, главного бухгалтера, главного 
распорядителя (их заместителей) заменяются электронной цифровой под
писью.

Группа граф «Виза начальника отраслевого отдела Министерства финан
сов Свердловской области» (графы 5-7) раздела «Источники формирования 
и направления использования средств от приносящей доход деятельности» 
Генерального разрешения заполняется отраслевым отделом, отделами Мини
стерства финансов при визировании Генерального разрешения, с отражением 
соответственно по графам: полного наименования отдела Министерства 
финансов Свердловской области; собственноручной подписи начальника 
отдела и расшифровки подписи, проставленной в графе 6 соответствующей 
строки, с указанием фамилии и инициалов.

Генеральное разрешение, представленное главным распорядителем 
в Министерство финансов, завизированное начальником отраслевого от
дела Министерства финансов (начальниками отделов) подписывается со
ответствующим заместителем министра финансов Свердловской области 
с указанием расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы, и 
даты подписания Генерального разрешения.

Подпись соответствующего заместителя министра финансов Свердлов
ской области скрепляется гербовой печатью Министерства финансов.

5.3. Оформление Дополнения к Генеральному разрешению на осущест
вление приносящей доход деятельности осуществляется в следующем 
порядке.

Номер и дата Дополнения к Генеральному разрешению присваивается 
Управлением Федерального казначейства в порядке, установленном при
казом Министерства финансов Российской Федерации от 01.09.2008г. 
№ 88н.

Дата регистрации в Управлении Федерального казначейства Дополнения 
к Генеральному разрешению, указанная в заголовочной части документа, 
должна соответствовать дате, указанной в кодовой зоне заголовочной части 
в формате «день, месяц, год» (00.00.0000).

Главный распорядитель, представляющий в Министерство финансов на 
рассмотрение Дополнение к Генеральному разрешению, заполняет заголо
вочную часть документа с указанием:

в наименовании документа - номера Генерального разрешения, к которо
му сформировано представляемое в Министерство финансов Свердловской 
области Дополнение к Генеральному разрешению, с указанием в кодовой 
зоне заголовочной части даты регистрации Генерального разрешения в 
формате «день, месяц, год» (00.00.0000);

в заголовочной части - своего полного наименования, которое должно 
соответствовать уставным документам, с отражением в кодовой зоне за
головочной части документа соответствующего кода главы по бюджетной 
классификации;

по строке «Специальные указания» заголовочной части документа отра
жается при необходимости причина оформления Дополнения к Генеральному 
разрешению, в том числе указание на отзыв Генерального разрешения и при 
необходимости причина отзыва.

Табличная часть раздела «Сведения об изменении источников формиро
вания и направлений использования средств от приносящей доход деятель
ности» заполняется главным распорядителем в следующем порядке:

в графе 1 - порядковый номер записи по строке Дополнения к Генераль
ному разрешению;

в графе 2 - полное наименование нормативного правового акта, устава 
учреждения, устанавливающего (исключающего) источники формирования 
или направления использования средств от приносящей доход деятельности, 
дата принятия (регистрации) в формате «день, месяц, год» (00.00.0000) и 
номер нормативного правового акта, устава учреждения, в соответствии с 
которым вносятся изменения в Генеральное разрешение;

в графе 3 - соответствующий указанному в графе 2 документу порядковый 
номер записи Генерального разрешения.

Если формируемым Дополнением к Генеральному разрешению вносится 
новая запись, по которой в Генеральном разрешении с учетом ранее зареги
стрированных Дополнений к Генеральному разрешению отсутствовал поряд
ковый номер записи, то в графе 3 проставляется порядковый номер записи, 
следующий за номером последней записи Генерального разрешения с учетом 
зарегистрированных ранее Дополнений к Генеральному разрешению;

- дв графах^ботражаіотсявносимые, согласно документу, указанному 
в графе 2 Дополнения к Генеральному разрешению, изменения, соответ
ственно:

- в источники формирования средств от приносящей доход деятель
ности;

- в направления использования средств от приносящей доход деятель
ности;

в графах 6, 7 отражается новая редакция записи Генерального разреше
ния, с учетом вносимых, согласно документу, указанному в графе 2 Допол
нения к Генеральному разрешению, изменений, соответственно:

- по источникам формирования средств от приносящей доход деятель
ности;

- по направлениям использования средств от приносящей доход деятель
ности.

Дополнение к Генеральному разрешению, представляемое главным 
распорядителем на рассмотрение в Министерство финансов, должно со
держать визу руководителя юридической службы главного распорядителя, 
с отражением расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы, а 
также подписи руководителя и главного бухгалтера главного распорядителя 
(или их заместителей) с указанием расшифровки подписей и даты подписания 
(визирования) Генерального разрешения.

Подписи руководителя, главного бухгалтера (их заместителей) скрепля
ются гербовой печатью главного распорядителя.

При представлении Дополнения к Генеральному разрешению в электрон
ном виде собственноручная подпись руководителя, главного бухгалтера (их 
заместителей) заменяется электронной цифровой подписью.

Группа граф «Виза начальника отраслевого отдела Министерства финан
сов Свердловской области» (графы 8-10) раздела «Сведения об изменении 
источников формирования и направлений использования средств от при
носящей доход деятельности» Дополнения к Генеральному разрешению 
заполняется отраслевым отделом, отделами Министерства финансов при 
визировании Дополнения к Генеральному разрешению с отражением со
ответственно по графам: наименования отдела Министерства финансов 
Свердловской области; подписи начальника отдела, расшифровки подписи, 
проставленной в графе 6 соответствующей строки, с указанием фамилии и 
инициалов.

Дополнение к Генеральному разрешению, представленное главным 
распорядителем в Министерство финансов, завизированное начальником 
отраслевого отдела Министерства финансов (начальниками отделов), под
писывается соответствующим заместителем министра финансов Свердлов
ской области, с указанием расшифровки подписи, содержащей фамилию и 
инициалы, и даты подписания Дополнения к Генеральному разрешению.

Подпись соответствующего заместителя министра финансов Сверд
ловской области скрепляется гербовой печатью Министерства финансов 
Свердловской области.

5.4. Оформление Разрешения на осуществление приносящей доход 
деятельности осуществляется в следующем порядке.

Главный распорядитель заполняет заголовочную часть Разрешения с 
указанием:

в наименовании документа - номера Разрешения;
в заголовочной части документа:
- даты оформления Разрешения, с указанием в кодовой зоне заго

ловочной части формы даты оформления в формате «день, месяц, год» 
(00.00.0000);

- своего полного наименования, которое должно соответствовать 
уставным документам, с отражением в кодовой зоне заголовочной части 
документа соответствующего кода главы по бюджетной классификации 
главного распорядителя;

- номера Генерального разрешения, на основании которого сформирова
но Разрешение, с указанием в кодовой зоне заголовочной части документа 
даты регистрации Генерального разрешения в формате «день, месяц, год» 
(00.00.0000);

- полного наименования получателя, с отражением в кодовой зоне за
головочной части документа кода получателя, ИНН и КПП получателя;

- юридический адрес получателя, и (или) адрес структурного или обо
собленного подразделения, для которого предназначено данное Разре
шение.

При формировании Разрешения головным учреждением для созданных 
им структурных или обособленных подразделений по строке «Получатель 
бюджетных средств» заголовочной части документа указывается наиме
нование подразделения, которое должно соответствовать наименованию, 
указанному в Карточке образцов подписей, с указанием в кодовой части 
документа ИНН и КПП.

При этом полное наименование получателя, создавшего структурное или 
обособленное подразделение (далее - головное учреждение), указывается 
по строке «Распорядитель бюджетных средств».

Строка «Получатель бюджетных средств» не заполняется в случае 
оформления Разрешения для получателей, являющихся главными рас
порядителями.

Табличная часть заполняется следующим образом:
в графе 1 - порядковый номер записи по строке Разрешения;
в графе 2 - полное наименование, дата принятия (регистрации) - в фор

мате «день, месяц, год» (00.00.0000) и номер нормативного правового акта, 
устава учреждения;

в графах 3, 4 указываются согласно документу, отраженному в графе 2, 
соответственно:

- источники формирования средств от приносящей доход деятельно
сти;

- направления использования средств от приносящей доход деятель
ности.

Разрешение, сформированное главным распорядителем, получателем, 
имеющим в подведомственности структурные или обособленные подраз
деления, должно быть подписано руководителем, главным бухгалтером 
(их заместителями), с отражением расшифровки подписей, содержащих 
фамилию, инициалы и даты подписания.

Подписи руководителя, главного бухгалтера (их заместителей) скрепля
ются гербовой печатью оформившего Разрешение главного распорядителя, 
получателя.

При представлении Разрешения в электронном виде собственноручные 
подписи руководителя, главного бухгалтера (их заместителей) заменяются 
электронной цифровой подписью.

5.5. Оформление Дополнения к Разрешению на осуществление принося
щей доход деятельности осуществляется в следующем порядке.

Главный распорядитель заполняет заголовочную часть Дополнения к 
Разрешению с указанием:

в наименовании документа - номера Дополнения к Разрешению и номера 
Разрешения, к которому сформировано данное Дополнение к Разрешению 
(с отражением в кодовой зоне заголовочной части документа - даты Раз
решения в формате «день, месяц, год» (00.00.0000));

в заголовочной части документа:
- даты оформления Дополнения к Разрешению, с указанием в кодовой 

зоне заголовочной части документа даты в формате «день, месяц, год» 
(00.00.0000);

- своего полного наименования, которое должно соответствовать 
уставным документам, с отражением в кодовой зоне заголовочной части 
документа соответствующего кода главы по бюджетной классификации 
главного распорядителя;

- полного наименования получателя, с отражением в кодовой зоне за
головочной части документа кода получателя, ИНН и КПП получателя;

- в случае изменения наименования получателя, структурного или обосо
бленного подразделения отдельно указывается старое полное наименование 
и новое полное наименование получателя средств бюджета;

- юридический адрес получателя и (или) адрес структурного или обосо
бленного подразделения, для которого предназначено данное Дополнение 
к Разрешению;

- в случае изменения юридического адреса получателя, структурного 
или обособленного подразделения отдельно указывается старый и новый 
юридический адрес получателя средств бюджета и (или) адрес структурного 
или обособленного подразделения, для которого предназначено данное 
Дополнение к Разрешению.

При формировании головным учреждением Дополнения к Разреше
нию для созданных им структурных или обособленных подразделений по 
строке «Получатель бюджетных средств» заголовочной части документа 
указывается наименование подразделения, которое должно соответствовать 
наименованию, указанному в Карточке образцов подписей, с указанием в 
кодовой части документа кода, ИНН и КПП.

При этом полное наименование головного учреждения указывается по 
строке «Распорядитель бюджетных средств».

Строка «Получатель бюджетных средств» не заполняется в случае оформ
ления Дополнения к Разрешению для получателей, являющихся главными 
распорядителями.

В строке «Специальные указания» при необходимости отражается при
чина оформления Дополнения к Разрешению, в том числе указание на отзыв 
Разрешения и при необходимости причина отзыва.

Табличная часть заполняется следующим образом:
в графе 1 - порядковый номер записи по строке Дополнения к Разре

шению;
в графе 2 - полное наименование нормативного правового акта, устава 

учреждения, устанавливающего (исключающего) источники формирования 
или направления использования средств от приносящей доход деятельности, 
в соответствии с которым внесены изменения в Генеральное разрешение 
(вносятся изменения в Разрешение), а также дата принятия (регистрации) в 
формате «день, месяц, год» (00.00.0000) и номер нормативного правового 
акта, устава учреждения;

в графе 3 - соответствующий указанному в графе 2 нормативному 
правовому акту, положению устава учреждения порядковый номер записи 
в Разрешении;

в графах 4, 5 - вносимые согласно нормативному правовому акту, уставу 
учреждения, указанному в графе 2, изменения, соответственно:

- в источники формирования средств от приносящей доход деятель
ности;

- в направления использования средств от приносящей доход деятель
ности; V- ■? I ’ - -- I

в графах 6, 7 отражается новая редакция записи Разрешения с учетом 
вносимых, согласно документу, указанному в графе 2 Дополнения к Раз
решению, изменений, соответственно:

- по источникам формирования средств от приносящей доход деятель
ности;

- по направлениям использования средств от приносящей доход деятель
ности.

Дополнение к Разрешению, представляемое в орган Федерального каз
начейства, должно быть подписано руководителем, главным бухгалтером 
получателя (или их заместителями) с отражением расшифровок подписей, 
содержащих фамилию и инициалы, и даты подписания Дополнения к Раз
решению.

Подписи руководителя, главного бухгалтера (их заместителей) скрепляют
ся гербовой печатью главного распорядителя, распорядителя, получателя.

При представлении Дополнения к Генеральному разрешению в электрон
ном виде собственноручная подпись руководителя, главного бухгалтера (их 
заместителей) заменяется электронной цифровой подписью.

При представлении Дополнения к разрешению в электронном виде соб
ственноручная подпись руководителя, главного бухгалтера (их заместителей) 
заменяется электронной цифровой подписью.

5.6. Формирование Сведений о сметных назначениях, содержащихся в 
Сметах доходов и расходов по приносящей доход деятельности (код формы 
по КФД 0531737), осуществляется следующим образом.

Получатель заполняет заголовочную часть Сведений о смете с указа
нием:

в наименовании - уникального номера Сведения о смете, который присваи
вается в порядке, установленном главным распорядителем, распорядителем, 
и года, на который Сметой доходов и расходов по приносящей доход деятель
ности утверждены сметные назначения, отражаемые в Сведениях о смете;

в заголовочной части документа:
- даты составления Сведений о смете с указанием в кодовой зоне заголо

вочной части документа даты в формате «день, месяц, год» (00.00.0000);
- своего полного наименования, которое должно соответствовать устав

ным документам, с отражением в кодовой зоне заголовочной части документа 
кода получателя и номера лицевого счета получателя бюджетных средств;

- полного наименования главного распорядителя, в ведении которого на
ходится получатель, с отражением в кодовой зоне заголовочной части доку
мента кода главы по бюджетной классификации главного распорядителя;

- по строке «Кому» указывается полное наименование органа Федераль
ного казначейства, в который представляются Сведения о смете, с указанием 
в кодовой зоне заголовочной части документа его кода по КОФК.

В кодовой зоне «Остаток средств на начало года» указывается остаток 
средств по приносящей доход деятельности, учитываемый на лицевом счете 
получателя бюджетных средств на 1 января текущего финансового года 
(далее - вступительный остаток).

Табличная часть заполняется получателем в следующем порядке:
в графе 1 указываются порядковые номера записей Разрешения с уче

том утвержденных на дату представления Сведений о смете Дополнений к 
Разрешению, согласно которым установлены соответствующие источники 
формирования средств от приносящей доход деятельности, их направления 
использования;

в графе 2 указываются коды бюджетной классификации источников фор
мирования средств, направлений использования средств согласно записям 
Разрешения, номера которых отражены в графе 1 документа;

в графе 3 указывается период, равный текущему финансовому году;
в графах 4 - 6 в разрезе кодов бюджетной классификации, отраженных в 

графе 2 документа, указываются показатели годовых сметных назначений, 
утвержденные Сметой доходов и расходов с учетом утвержденных на дату 
представления Сведений о смете изменений в Смету доходов и расходов, 
соответственно:

в сумме доходов, в разрезе кодов классификации доходов;
в сумме расходов, в разрезе кодов классификации расходов, содержащих 

код главы по бюджетной классификации и код КОСГУ;
в сумме источников финансирования дефицита - в сумме показателя по 

изменению остатков денежных средств на лицевом счете получателя, по со
ответствующему коду увеличения (уменьшения) прочих остатков денежных 
средств федерального бюджета бюджетной классификации.

При этом сумма перечислений денежных средств между структурными 
или территориально обособленными подразделениями и получателем, их 
создавшим (головным учреждением), указывается в графе 6, с отражением 
в графе 2 кода изменения остатков средств по бюджетной классификации.

По строке «Всего» в графах 4-6 отражается общая сумма утвержденных 
на финансовый год Сметой доходов и расходов с учетом утвержденных на 
дату представления Сведений о смете изменений в Смету доходов и расходов 
показателей годовых сметных назначений, соответственно по доходам, рас
ходам и источникам финансирования дефицита.

Представленные в орган Федерального казначейства Сведения о смете 
должны содержать в строке «Ответственный исполнитель» указания долж
ности специалиста, ответственного за правильность составления Сведений о 
смете, его фамилии и инициалов, даты подписания и номера телефона.

Каждая завершенная страница Сведений о смете должна быть пронуме
рована, с указанием порядкового номера страницы и общего числа страниц 
документа.

(Окончание на 10-й стр.).
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Приложение № 1
к Порядку осуществления 
государственными бюджетными учреждениями 
Свердловской области операций со средствами, 
полученными от приносящей доход деятельности, 
утвержденному Приказом 
Министерства финансов 
Свердловской области 
от 22.12.2009 г, № 179

ПЕРЕЧЕНЬ
отраслевых отделов Министерства финансов Свердловской области, курирующий вопросы финансового обеспечения деятельности 

главных распорядителей средств областного бюджета.

Приложение N° 4
к Порядку осуществления
государственными бюджетными учреждениями 
Свердловской области операций со средствами, 
полученными от приносящей доход деятельности, 
утвержденному Приказом
Министерства финансов
Свердловской области
от 22.12.2009 №179

Наименование отдела 
Министерства финансов 
Свердловской области

Наименование главного распорядителя средств областного бюджета

Отдел финансирования
образования и культуры

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
Министерство культуры Свердловской области
Управление архивами Свердловской области

Отдел финансирования 
здравоохранения и физической 
культуры

Министерство здравоохранения Свердловской области
Министерство по физической культуре, спорту и туризму Свердловской области

Отдел финансирования 
социального обеспечения и 
программ социальной защиты

Министерство социальной защиты населения Свердловской области
Департамент государственной службы занятости населения Свердловской 
области

Отдел финансирования 
сельского хозяйства и 
природоохранных мероприятий

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Министерство природных ресурсов Свердловской области

Отдел финансирования
государственного управления и 
правоохранительной 
деятельности

Законодательное Собрание Свердловской области
Правительство Свердловской области
Министерство экономики и труда Свердловской области
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 
области
Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области
Министерство строительства и архитектуры Свердловской области
Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской 
области
Департамент по делам молодежи Свердловской области
Главное управление гражданской защиты и пожарной безопасности
Свердловской области
Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства Свердловской 
области
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
Министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской 
области
Избирательная комиссия Свердловской области
Уставный суд Свердловской области
Главное управление внутренних дел Свердловской области
Администрация Восточного управленческого округа Свердловской области 
Администрация Южного управленческого округа Свердловской области 
Администрация Горнозаводского управленческого округа Свердловской области 
Администрация Западного управленческого округа Свердловской области 
Администрация Северного управленческого округа Свердловской области 
Управление записи актов гражданского состояния Свердловской области 
Управление Государственной жилищной инспекции Свердловской области 
Управление государственного строительного надзора Свердловской области 
Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного 
мира Свердловской области
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Свердловской области

Отдел финансирования отраслей 
национальной экономики,
жилищно-коммунального 
комплекса и средств массовой 
информации

Министерство промышленности и науки Свердловской области
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области. л.. . . 7 ) V ' | ..................   , .... .. ...... --  . |

ДОПОЛНЕНИЕ N

К ГЕНЕРАЛЬНОМУ РАЗРЕШЕНИЮ N 

на осуществление приносящей доход деятельности 

от "__"  20__ г.

Наименование главного 
распорядителя бюджетных 
средств __________________________

Специальные указания __________________________

Сведения об изменении источников 
формирования и направлений использования средств 

от приносящей доход деятельности
N 
п/п

Наименование, 
дата, номер 
нормативного 
правового акта, 
Устава учреждения

Порядковый 
номер 
записи 
Генерального 
разрешения

Вносимые изменения Новая редакция записи 
Генерального разрешения

Виза начальника отраслевого отдела Министерства 
финансов Свердловской области

источники 
формирования

направления 
использования

источники 
формирования

направления 
использования

наименование 
отдела

подпись расшифровка 
подписи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Министерство финансов Свердловской области Главный распорядитель средств областного бюджета

Заместитель министра финансов
Свердловской области  

(подпись) (расшифровка 
подписи) 

(М.П.)

Руководитель
(заместитель руководителя)   

(подпись) (расшифровка 
подписи)

(М.П.)
Главный бухгалтер
(заместитель главного  
бухгалтера) (подпись) (расшифровка

подписи)
" "  20 г.

Виза руководителя юридической службы

Руководитель __________________  ___________________
(подпись) (расшифровка подписи)

I" ” 20 г.
_____——;___________________________________________I

Приложение № 5 
к Порядку осуществления 
государственными бюджетными учреждениями 
Свердловской области операций со средствами, 
полученными от приносящей доход деятельности, 
утвержденному Приказом 
Министерства финансов 
Свердловской области 
от 22.12,2009 № 179

РАЗРЕШЕНИЕ N |

на осуществление приносящей доход деятельности Форма по КФД 

от "__ " _________ 20__ г. Дата

Главный распорядитель 
бюджетных средств  Глава по БК

Генеральное разрешение N || Дата

Получатель 
бюджетных средств ______________________________

ИНН

Юридический адрес  КПП

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ

от приносящей доход деятельности
Источники формирования и направления использования средств

N 
п/п

Наименование, дата, номер нормативного 
правового акта, наименование Устава учреждения

Источники 
формирования

Направления 
использования

1 2 3 4

22 декабря 2009 г. № 189
г. Екатеринбург

О внесении изменений в приложение 1 к Порядку составления 
сводной бюджетной росписи областного бюджета, утвержденному 

приказом Министерства финансов Свердловской области 
от 24 ноября 2009 года № 142

В целях детализации расходов областного бюджета, утверждаемых 
сводной бюджетной росписью,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в приложение 1 к Порядку составления сводной 

бюджетной росписи областного бюджета, утвержденному приказом Мини
стерства финансов Свердловской области от 24 ноября 2009 года № 142, 
дополнив его строками следующего содержания:

Приложение № 2 
к Порядку осуществления 
государственными бюджетными 
учреждениями Свердловской области операций со 
средствами, полученными 
от приносящей доход деятельности, 
утвержденному Приказом 
Министерства финансов 
Свердловской области 
от 22.12.2009 № 179

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на рассмотрение Генерального разрешения (Дополнения к Генеральному разрешению) на осуществление приносящей доход деятельности

Руководитель 
(заместитель руководителя) _____________ _________________________

(подпись) (расшифровка подписи) 
(М.П.) .... '

. Главный бухгалтер ■ . ,
(заместитель главного бухгалтера)   

(подпись) (расшифровка подписи)

1 20_ г.

Приложение № 6
к Порядку осуществления
государственными бюджетными учреждениями 
Свердловской области операций со средствами, 
полученными от приносящей доход деятельности, 
утвержденному Приказом
Министерства финансов
Свердловской области
от 22,12.2009 №179

коды

КОДЫ

Форма по КФД
от "__" ________ 20__ г. Дата

Наименование главного 
распорядителя бюджетных 
средств___________________________ Глава по БК
Наименование Министерство финансов
финансового органа Свердловской области Глава по БК

—

ДОПОЛНЕНИЕ N |

К РАЗРЕШЕНИЮ N 

на осуществление приносящей доход деятельности

Форма по КФД

Дата

"__" ________  20__ г. Дата

Главный распорядитель 
бюджетных средств  Глава по БК

Получатель 
бюджетных средств ___________________________

Новое наименование полу
чателя бюджетных средств __________

Юридический адрес ___________________________

Новый юридический адрес ___________________________
Специальные указания ___________________________

Просим рассмотреть Генеральное разрешение (Дополнение к Генеральному 
разрешению от "__"  .20__ г. N) на осуществление 
приносящей доход деятельности.
Руководитель 
(заместитель руководителя) (подпись)

Главный бухгалтер 
(заместитель главного (подпись)
бухгалтера)

(М.П.)
(расшифровка подписи)

Сведения об изменении источников 
формирования и направлений использования средств 

от приносящей доход деятельности

N 
п/п

Наименование, 
дата, номер 
нормативного 
правового акта 
Устава 
учреждения

Порядковый 
номер 
записи 
Разрешения

Вносимые изменения Новая редакция записи 
Разрешения

источники 
формиро
вания

направления 
использования

источники 
формиро
вания

направления
использования

1 2 3 4 5 6 7

ГЕНЕРАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ N

главного распорядителя средств областного бюджета 
на осуществление приносящей доход деятельности 

подведомственными ему учреждениями
Форма по КФД

"_ "_______20___ г. Дата

Наименование главного 
распорядителя бюджетных 
средств  Глава по БК

Источники формирования и направления использования средств 
от приносящей доход деятельности

КОДЫ

(расшифровка подписи)
Приложение № 3
к Порядку осуществления
государственными бюджетными учреждениями 
Свердловской области операций со средствами, 
полученными от приносящей доход деятельности, 
утвержденному Приказом
Министерства финансов
Свердловской области
от 22.12.2009 № 179

Руководитель
(заместитель руководителя)  

(подпись) (расшифровка подписи)
(М.П.)

Главный бухгалтер 
(заместитель главного бухгалтера)  __________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

_______  20_ г.

Приложение № 7
к Порядку осуществления
государственными бюджетными учреждениями 
Свердловской области операций со средствами, 
полученными от приносящей доход деятельности, 
утвержденному Приказом
Министерства финансов 
Свердловской области 
от 22,12.2009 № 179

N 
п/п

Наименование, дата, номер 
нормативного правового акта, 
Устава учреждения

Источники 
формирования

Направления 
использования

Виза начальника отраслевого отдела 
Министерства финансов Свердловской области
наименование

отдела

ПОДПИСЬ расшифровка 
подписи

I 2 3 4 5 6 7

Министерство финансов Свердловской области Главный распорядитель средств областного бюджета

Заместитель министра финансов Руководитель
Свердловской области ___________ _______________ (заместитель руководителя) ___________ _______________

(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка
подписи) подписи)

М.П. М.П.
Главный бухгалтер 
(заместитель главного ___________ _______________
бухгалтера) (подпись) (расшифровка

подписи)
"_ "_______20___ г. "__"__________20___ г.

Остаток средств на начало года

Сведения N | 

о сметных назначениях, содержащихся в Смете 
доходов и расходов по приносящей 

доход деятельности на 20__ , г. Форма по КФД

от "__" ____  20__  г. Дата

Получатель по Перечню
бюджетных средств ____________________________ УБП

Номер лицевого счета получателя

Главный распорядитель 
бюджетных средств __________________________ Глава по БК

Наименование бюджета __________________________

Финансовый орган __________________________

Кому:
Наименование 
территориального органа 
Федерального казначейства __________________________ по КОФК

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

КОДЫ

Ответственный исполнитель.____________ ____________________ __________
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Порядковые номера 
записей Разрешения 
на осуществление 
приносящей 
доход 
деятельности

Код по бюд
жетной 
классификации 
Российской 
Федерации

Пери
од

Суммы сметных назначений по Смете 
доходов и расходов
доходы расходы источники 

финансирования 
дефицита

1 2 3 4 5 6

Всего

"__" _____________ 20__ г. Номер страниць
Всего страниц

111010 Муниципальное образование город Алапаевск (за счет безвозмездных поступлений) Относятся 
расходы на 
предоставление 
межбюджетных 
трансфертов из 
областного 
бюджета 
бюджетам 
соответствующих 
муниципальных 
образований за 
счет 
безвозмездных 
поступлений 
целевого 
назначения *

111020 Муниципальное образование Алапаевское (за счет безвозмездных поступлений)

111030 Арамильский городской округ (за счет безвозмездных поступлений)
111040 Артемовский городской округ (за счет безвозмездных поступлений)

111050 Артинский городской округ (за счет безвозмездных поступлений)

111060 Асбестовский городской округ (за счет безвозмездных поступлений)

111070 Ачитский городской округ (за счет безвозмездных поступлений)

111080 Белоярский городской округ (за счет безвозмездных поступлений)

111090 Березовский городской округ (за счет безвозмездных поступлений)

111100 Бисертский городской округ (за счет безвозмездных поступлений)

111110 городской округ Богданович (за счет безвозмездных поступлений)

111120 городской округ Верх-Нейвинский (за счет безвозмездных поступлений)

111130 городской округ Верхнее Дуброво (за счет безвозмездных поступлений)

111140 Верхнесалдинский городской округ (за счет безвозмездных поступлений)

111150 городской округ Верхний Тагил (за счет безвозмездных поступлений)

111160 городской округ Верхняя Пышма (за счет безвозмездных поступлений)

111170 Городской округ Верхняя Тура (за счет безвозмездных поступлений)

111180 городской округ Верхотурский (за счет безвозмездных поступлений)

111190 Волчанский городской округ (за счет безвозмездных поступлений)

111200 Гаринский городской округ (за счет безвозмездных поступлений)
111210 Горноуральский городской округ (за счет безвозмездных поступлений)

111220 городской округ Дегтярск (за счет безвозмездных поступлений)

111230 муниципальное образование "город Екатеринбург" (за счет безвозмездных 
поступлений)

111240 городской округ Заречный (за счет безвозмездных поступлений)

111250 Ивдельский городской округ (за счет безвозмездных поступлений)

111260 Муниципальное образование город Ирбит (за счет безвозмездных поступлений)

111270 Ирбитское муниципальное образование (за счет безвозмездных поступлений)

111280 Каменский городской округ (за счет безвозмездных поступлений)

111290 город Каменск-Уральский (за счет безвозмездных поступлений)

111300 Камышловский городской округ (за счет безвозмездных поступлений)

111310 городской округ Карпинск (за счет безвозмездных поступлений)
111320 Качканарский городской округ (за счет безвозмездных поступлений)

111330 Кировградский городской округ (за счет безвозмездных поступлений)
111340 городской округ Краснотурьинск (за счет безвозмездных поступлений)

111350 городской округ Красноуральск (за счет безвозмездных поступлений)

111360 городской округ Красноуфимск (за счет безвозмездных поступлений^
111370 Муниципальное образование Красноуфимский округ 

(за счет безвозмездных поступлений)
111380 Кушвинский городской округ(засчет безвозмездных поступлений)

111390 "Городской округ "Город Лесной" (за счет безвозмездных поступлений)

111400 Малышевский городской округ (за счет безвозмездных поступлений)

111410 Махневское муниципальное образование (за счет безвозмездных поступлений)

111420 Невьянский городской округ (за счет безвозмездных поступлений)

111430 Нижнетуринский городской округ (за счет безвозмездных поступлений)

111440 город Нижний Тагил (за счет безвозмездных поступлений)

111450 городской округ Нижняя Салда (за счет безвозмездных поступлений)

111460 Новолялинский городской округ (за счет безвозмездных поступлений)

111470 Новоуральский городской округ (за счет безвозмездных поступлений)

111480 городской округ Пелым (за счет безвозмездных поступлений)

111490 городской округ Первоуральск (за счет безвозмездных поступлений)

111500 Полевской городской округ (за счет безвозмездных поступлений)

111510 Пышминский городской округ (за счет безвозмездных поступлений)

111520 городской округ Ревда (за счет безвозмездных поступлений)

1Г1530 Режевской городской округ (за счет безвозмездных поступлений)

111540 городской округ Рефтинский (за счет безвозмездных поступлений)

111550 городской округ ЗАТО Свободный (за счет безвозмездных поступлений)

111560 Североуральский городской округ (за счет безвозмездных поступлений)

111570 Серовский городской округ (за счет безвозмездных поступлений)

111580 Сосьвинский городской округ (за счет безвозмездных поступлений)

111590 городской округ Среднеуральск (за счет безвозмездных поступлений)

111600 городской округ Староуткинск (за счет безвозмездных поступлений)

111610 городской округ Сухой Лог (за счет безвозмездных поступлений)

111620 Сысертский городской округ (за счет безвозмездных поступлений)

111630 Тавдинский городской округ (за счет безвозмездных поступлений)

111640 Талицкий городской округ (за счет безвозмездных поступлений)

111650 Тугулымский городской округ (за счет безвозмездных поступлений)

111660 Туринский городской округ (за счет безвозмездных поступлений)

111670 муниципальное образование "поселок Уральский" (за счет безвозмездных 
поступлений)

111680 Шалинский городской округ (за счет безвозмездных поступлений)

111690 Байкаловский муниципальный район (за счет безвозмездных поступлений)

111691 Баженовское сельское поселение (за счет безвозмездных поступлений)

111692 Байкаловское сельское поселение (за счет безвозмездных поступлений)

111693 Краснополянское сельское поселение (за счет безвозмездных поступлений)

111700 муниципальное образование Камышловский муниципальный район (за счет 
безвозмездных поступлений)

111701 муниципальное образование "Восточное сельское поселение" (за счет 
безвозмездных поступлений)

111702 муниципальное образование "Галкинское сельское поселение" (за счет 
безвозмездных поступлений)

111703 муниципальное образование "Зареченское сельское поселение" (за счет 
безвозмездных поступлений)

111704 муниципальное образование "Калиновское сельское поселение” (за счет 
безвозмездных поступлений)

111705 муниципальное образование "Обуховское сельское поселение" (за счет 
безвозмездных поступлений)

111710 Нижнесергинский муниципальный район (за счет безвозмездных поступлений)

111711 муниципальное образование рабочий поселок Атиг (за счет безвозмездных 
поступлений)

111712 городское поселение Верхние Серги (за счет безвозмездных поступлений)

111713 Дружининское городское поселение (за счет безвозмездных поступлений)

111714 Кленовское сельское поселение (за счет безвозмездных поступлений)

(Окончание на 11-й стр.).
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(Окончание. Начало на 10-й стр.).
111715 Михайловское муниципальное образование (за счет безвозмездных поступлений)

111716 Ннжнесерпінское городское поселение (за счет безвозмездных поступлений)

111720 Слободо-Туринский муниципальный район (за счет безвозмездных поступлений)

111721 Ницинское сельское поселение (за счет безвозмездных поступлений)

111722 Сладковское сельское поселение (за счег безвозмездных поступлений)

111723 Слободо-Туринское сельское поселение (за счет безвозмездных поступлений)

111724 Усть-Ницинское сельское поселение (за счет безвозмездных поступлений)

111730 Таборинский муниципальный район (за счет безвозмездных поступлений)

111731 Кузнецовское сельское поселение (за счет безвозмездных поступлений)

111732 Таборинское сельское поселение (за счет безвозмездных поступлений)

II1733 Унже-Павинское сельское поселение (за счет безвозмездных поступлений)

222010 Муниципальное образование город Алапаевск Относятся 
расходы на 
предоставление 
межбюджетных 
трансфертов из 
областного 
бюджета 
бюджетам 
соответствующих 
муниципальных 
образований, за 
исключением 
межбюджетных 
трансфертов.

222020 Муниципальное образование Алапаевское
222030 Арамильский городской округ
222040 Артемовский городской округ
222050 Арти некий городской округ
222060 Асбестовский городской округ
222070 Ачитский городской округ
222080 Белоярский городской округ
222090 Березовский городской округ
222100 Бисертский городской округ
222110 городской округ Богданович
222120 городской округ Верх-Нейвинский
222130 городской округ Верхнее Дуброво
222140 Верхнесалдинский городской округ предоставляем ых 

за счет 
безвозмездных 
поступлений 
целевого
назначения

222150 городской округ Верхний Тагил
222160 городской округ Верхняя Пышма
222170 Городской округ Верхняя Тура
222180 городской округ Верхотурский
222190 Волчанский юродской округ
222200 Гаринский городской округ
222210 Горноуральский городской округ
222220 городской округ Дегтярск
222230 муниципальное образование "город Екатеринбург"
222240 городской округ Заречный
222250 Ивдельский городской округ
222260 Муниципальное образование город Ирбит
222270 Ирбитское муниципальное образование
222280
222290

Каменский городской округ
город Каменск-Уральский

222300 Камышловский городской округ
222310 городской округ Карпинск
222320 Качканарский городской округ
222330 Кировградский городской округ
222340 городской округ Краснотурьинск
222350 городской округ Красноуральск
222360 городской окрѵг Красноуфимск
222370 Муниципальное образование Красноуфимский округ

222380 Кушвинский городской округ
222390 "Городской округ "Город Лесной"
222400 Малышевский городской округ
222410 Махневское муниципальное образование
222420 Невьянский городской округ
222430 Нижнетуринский городской округ
222440 город Нижний Тагил
222450 городской округ Нижняя Салда
222460 Новолялинский городской округ
222470 Новоуральский городской округ
222480 городской округ Пелым
222490 городской округ Первоуральск
222500 Полевской городской округ
222510 Пышминский городской округ
222520 городской округ Ревда
222530 Режевской городской округ
222540 городской округ Рефтинский
222550 городской окрѵг ЗАТО Свободный
222560 Североуральский городской округ
222570 Серовский городской округ
222580 Сосьвинский городской округ
222590 городской округ Среднеуральск
222600 городской округ Староуткинск
222610 городской округ Сухой Лог
222620 Сысертский городской округ
222630 Тавдинский городской округ
222640 Талицкий городской округ
222650 Тугулымский городской округ
222660 Туринский городской округ
222670 муниципальное образование "поселок Уральский"
222680 Шалинский городской округ
222690 Байкаловский муниципальный район
222691 Баженовское сельское поселение
222692 Байкаловское сельское поселение
222693 Краснополянское сельское поселение
222700 муниципальное образование Камышловский муниципальный район
222701 муниципальное образование "Восточное сельское поселение"
222702 муниципальное образование "Галкинское сельское поселение"
222703 муниципальное образование "Зареченское сельское поселение"
222704 муниципальное образование "Калиновское сельское поселение"
222705 муниципальное образование "Обуховское сельское поселение”
222710 Нижнесергинский муниципальный район
222711 муниципальное образование рабочий поселок Атиг
222712 городское поселение Верхние Серги
222713 Дружининское городское поселение
222714 Кленовское сельское поселение
222715 Михайловское муниципальное образование
222716 Нижнесергинское городское поселение
222720 Слободо-Туринский муниципальный район
222721 Ницинское сельское поселение
222722 Сладковское сельское поселение
222723 Слободо-Туринское сельское поселение
222724 Усть-Ницинское сельское поселение
222730 Таборинский муниципальный район
222731 Кузнецовское сельское поселение
222732 '1 аборинскос сельское поселение
222733 Унже-Павинское сельское поселение

*Примечание: Указанные коды дополнительной классификации не при
меняются к межбюджетным трансфертам, операции по которым учитываются 
на лицевых счетах, открытых получателям средств в органах Федерального 
казначейства.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра финансов Свердловской области С.Д.Климук.

И.о.министра М.А.Серова.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.02.2010 г. № 186-ПП
г. Екатеринбург

Об индексации с 1 января 2010 года размеров пособий 
и денежных средств на содержание ребенка, находящегося 

под опекой или попечительством, установленных 
законодательством Свердловской области

В соответствии с законами Свердловской области от 25 ноября 2004 года 
№ 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004,27 ноября, № 322—324) с изменениями, внесенны
ми законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44-03 («Областная 
газета», 2005, 18 мая, № 135), от 20 марта 2006 года № 16-03 («Областная 
газета», 2006, 22 марта, № 81-82), от 13 июня 2006 года № 31-03 («Област
ная газета», 2006, 14 июня, № 183—184), от 27 февраля 2007 года № 11-03 
(«Областная газета», 2007,28 февраля, № 60—61), от 29 октября 2007 года 
№ 111-03 («Областная газета», 2007,31 октября, № 368—369), от29 октября 
2007 года № 124-03 («Областная газета», 2007,31 октября, № 370—375), от 
12 июля 2008 года № 72-03 («Областная газета», 2008,16 июля, № 232—241), 
от 26 декабря 2008 года № 137-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, 
№ 414—415), от 16 июля 2009 года № 70-03 («Областная газета», 2009, 21 
июля, № 211—216), от 9 октября 2009 года № 81-03 («Областная газета», 
2009,14 октября, № 303—307); от 25 ноября 2004 года N2191-03 «О социаль
ной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в Свердловской области» («Областная газета», 
2004, 27 ноября, № 322—324) с изменениями, внесенными законами Сверд
ловской области от 16 мая 2005 года № 45-03 («Областная газета», 2005,18 
мая, № 135), от 29 октября 2007 года № 125-03 («Областная газета», 2007, 
31 октября, № 368—369), от 26 декабря 2008 года № 138-03 («Областная 
газета», 2008,27 декабря, № 414-415), от 16 июля 2009 года № 69-03 («Об
ластная газета», 2009,21 июля, № 211—216), от 9 октября 2009 года № 81-03 
(«Областная газета», 2009,14 октября, № 303—307); от 14 декабря 2004 года 
№ 204-03 «О ежемесячном пособии на ребенка» («Областная газета», 2004, 
15 декабря, № 338—340) с изменениями, внесенными законами Свердлов
ской области от 25 марта 2005 года № 11-03 («Областная газета», 2005, 30 
марта, № 82-84), от 10 декабря 2005 года № 115-03 («Областная газета», 
2005, 14 декабря, N5 383—385), от 21 июля 2006 года № 69-03 («Областная 
газета», 2006, 26 июля, № 237), от 19 марта 2007 года № 13-03 («Областная 
газета», 2007,21 марта, № 87—88), от 3 декабря 2007 года № 149-03 («Об
ластная газета», 2007,4 декабря, № 423—428), от 12 июля 2008 года № 71-03 
(«Областная газета», 2008, 16 июля, № 232—241), от 19 декабря 2008 года 
№ 121-ОЗ («Областная газета», 2008,20 декабря, № 396—405), от 9 октября 
2009 года № 81-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303—307); от 
15 июля 2005 года № 78-03 «О социальной защите граждан, проживающих 
на территории Свердловской области, получивших увечье или заболевание, 
не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы или служ
бы в органах внутренних дел Российской Федерации в период действия 
чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта» («Областная 
газета», 2005, 19 июля, № 214—215) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 22 мая 2007 года № 45-03 («Областная газета», 
2007,23 мая, № 166), от 26 декабря 2008 года № 139-03 («Областная газета», 
2008, 27 декабря, № 414—415), от 16 июля 2009 года № 68-03 («Област
ная газета», 2009, 21 июля, № 211—216), от 9 октября 2009 года № 81-03 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303—307); от 15 июля 2005 года 
№ 91-03 «О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214—215) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 23 декабря 
2005 года № 124-03 («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403-404), 
от 21 декабря 2007 года № 166-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
№ 455—457), от 26 декабря 2008 года № 150-03 («Областная газета», 2008, 
27 декабря, № 414-415), от 16 июля 2009 года № 60-03 («Областная газета», 

2009, 21 июля, № 211—216); от 23 декабря 2005 года № 123-03 «О знаке 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
(«Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403—404) с изменениями, вне
сенными законами Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 78-03 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), от 26 декабря 2008 года 
№ 149-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414—415), от 16 июля 
2009 года № 58-03 («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211—216); от 19 
ноября 2008 года № 107-03 «О денежных средствах на содержание ребенка, 
находящегося под опекой или попечительством» («Областная газета», 2008, 
22 ноября, № 366—367) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 9 октября 2009 года № 81-03 («Областная газета», 2009, 14 
октября, № 303—307); от 20 ноября 2009 года № 100-03 «О социальной под
держке многодетных семей в Свердловской области» («Областная газета», 
2009, 24 ноября, № 354—357) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Территориальным отраслевым исполнительным органам государ

ственной власти Свердловской области — управлениям социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области:

1) исходя из прогнозндго уровня инфляции, установленного Федеральным 
законом от 2 декабря 2009 года № ЗО8-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов», осуществить с 1 января 
2010 года индексацию размеров с применением коэффициента 1,1:

ежемесячного пособия на пользование услугами местной телефонной 
связи, за исключением беспроводной телефонной связи; ежемесячного по
собия на пользование услугами проводного радиовещания; ежемесячного 
пособия на пользование платными услугами телевещания, указанных в пункте 
4статьи 4, подпунктах 1, 2 и 3 пункта 2-1, подпунктах 4, 5 и 6 пункта 3статьи 
7, подпунктах 4, 4-1 и 4-2 статьи 9 и подпунктах 4, 4-1 и 4-2 статьи 11 Закона 
Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области» с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44-03, от 20 марта 
2006 года № 16-03, от 13 июня 2006 года № 31-03, от 27 февраля 2007 года 
№ 11-03, от 29 октября 2007 года № 111-03, от 29 октября 2007 года 
№ 124-03, от 12 июля 2008 года № 72-03, от 26 декабря 2008 года № 137-03, 
от 16 июля 2009 года № 70-03, от 9 октября 2009 года № 81-03;

ежемесячного пособия на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, указанного в пункте 3-1 статьи 4, пункте 3-1 статьи 5 Закона Свердлов
ской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области» с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44-03, от 20 марта 2006 года 
№ 16-03, от 13 июня 2006 года № 31-03, от 27 февраля 2007года№ 11-03, 
от 29 октября 2007 года № 111-03, от 29 октября 2007 года № 124-03, от 
12 июля 2008 года № 72-03, от 26 декабря 2008 года № 137-03, от 16 июля 
2009 года № 70-03, от 9 октября 2009 года № 81-03;

ежемесячного пособия гражданину, получившему повреждение здоровья, 
указанного в статье 2 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 78-03 «О социальной защите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного 
положения либо вооруженного конфликта» с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 22 мая 2007 года № 45-03, от 26 де
кабря 2008 года № 139-03, от 16 июля 2009 года № 68-03, от 9 октября 
2009 года № 81-03;

денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или 
попечительством, предусмотренных Законом Свердловской области от 19 
ноября 2008 года № 107-03 «О денежных средствах на содержание ребенка, 
находящегося под опекой или попечительством» с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 9 октября 2009 года № 81-03;

ежемесячных пособий, указанных в подпункте 1 пункта 1 и части второй 
пункта 2 статьи 7 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 91-03 
«О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин Свердлов
ской области» с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 23 декабря 2005 года № 124-03, от 21 декабря 2007 года № 166-03, от 26 
декабря 2008 года № 150-03, от 16 июля 2009 года № 60-03;

пособий, указанных в пунктах 1,2 части первой и подпункте 1 части второй 
пункта 3 статьи 8 Закона Свердловской области от 23 декабря 2005 года 
№ 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд
ловской областью» с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 8 декабря 2006 года № 78-03, от 26 декабря 2008 года № 149-03, 
от 16 июля 2009 года № 58-03;

ежемесячного пособия на проезд по территории Свердловской области 
на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования пригородных маршрутов, выплачиваемого в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 4, подпунктом 1 пункта 3 статьи 
5, пунктом 2-1 статьи 9, пунктом 2-1 статьи 11 Закона Свердловской области 
от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области» с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 16 мая 2005 года № 44-03, от 20 марта 2006 года № 16-03, от 13 
июня 2006 года № 31-03, от 27 февраля 2007 года № 11-03, от 29 октября 
2007года № 111-03,от29октября2007года№ 124-03,от 12июля2008года 
№ 72-03, от 26 декабря 2008 года № 137-03, от 16 июля 2009 года № 70-03, 
от 9 октября 2009 года № 81-03; подпунктом 3 пункта 2 статьи 2 Закона 
Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной 
поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в Свердловской области» с изменениями, вне
сенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 45-03, 
от 29 октября 2007 года № 125-03, от 26 декабря 2008 года № 138-03, от 
16 июля 2009 года № 69-03, от 9 октября 2009 года № 81-03; пунктом 2-1 
статьи 2 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 78-03 «О 
социальной защите граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, 
при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения либо 
вооруженного конфликта», с изменениями, внесенными законами Сверд
ловской области от 22 мая 2007 года № 45-03, от 26 декабря 2008 года 
№ 139-03, от 16 июля 2009 года № 68-03, от 9 октября 2009 года № 81-03; 
подпунктом 3-1 пункта 1 статьи 7 Закона Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 91-03 «О почетном звании Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области» с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 23 декабря 2005 года № 124-03, от 21 декабря 
2007 года № 166-03, от 26 декабря 2008 года № 150-03, от 16 июля 2009 года 
№ 60-03, подпунктом 3-1 пункта 3 статьи 8 Закона Свердловской области 
от 23 декабря 2005 года № 123-03 «О знаке отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» с изменениями, внесенными за
конами Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 78-03, от 26 декабря 
2008 года № 149-03, от 16 июля 2009 года № 58-03, подпунктом 1 пункта 1 
статьи 2 Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100-03 «О 
социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области»;

ежемесячного пособия на ребенка, предусмотренного Законом Свердлов
ской области от 14 декабря 2004 года № 204-03 «О ежемесячном пособии 
на ребенка» с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 25 марта 2005 года № 11-03, от 10 декабря 2005 года N2 115-03, от 21 
июля 2006 года № 69-03, от 19 марта 2007 года N2 13-03, от 3 декабря 
2007 года N2 149-03, от 19 декабря 2008 года N2 121-03, от 9 октября 
2009 года № 81-03;

2) производить в 2010 году выплату пособий и денежных средств на 
содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством, ука
занных в подпункте 1 пункта 1 настоящего постановления, за исключением 
ежемесячного пособия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
указанного в абзаце 3 подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления, в 
размерах согласно приложению N2 1;

3) производить в 2010 году выплату ежемесячного пособия на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, указанного в абзаце 3 подпункта 
1 пункта 1 настоящего постановления, в размерах согласно приложению 
N2 2.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его 
официального опубликования в «Областной газете» и распространяется на 
отношения, возникшие с 1 января 2010 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

Приложение N2 1 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 10.02.2010 г. № 186-ПП

Размеры пособий и денежных средств на содержание ребенка, 
находящегося под опекой или попечительством, подлежащих 

к выплате с 1 января 2010 года с учетом индексации в соответствии 
с законодательством Свердловской области

№ 
п/п

Пособия и денежные средства на содержание ребен
ка, находящегося под опекой или попечительством, 

подлежащие к выплате

Размер с 1 янва
ря 2010 годя 

с учетом 
индексации 
(в рублях)

1 2 3
1. Ежемесячное пособие на пользование услугами мест

ной телефонной связи, за исключением беспроводной 
телефонной связи

179,03

2. Ежемесячное пособие на пользование услугами 
проводного радиовещания

17,91

3. Ежемесячное пособие на пользование платными 
услугами телевещания

59,68

4. Ежемесячное пособие гражданину, получившему 
повреждение здоровья

596,75

5. Денежные средства на содержание ребенка, находяще
гося под опекой или попечительством

4774,00

6. Ежемесячное пособие на проезд по территории 
Свердловской области на всех видах городского пасса
жирского транспорта и на автомобильном транспорте 
общего пользования пригородных маршрутов

303,00

7. Ежемесячное пособие на ребенка женщине, родившей 
ребенка, происхождение которого от конкретного лица 
(отцовство) не установлено

660,00

8. Ежемесячное пособие на ребенка лицу, являющемуся 
усыновителем ребенка, не состоящему в браке

660,00

9. Ежемесячное пособие на ребенка лицу, являющемуся 
родителем и (или) усыновителем трех или более несо
вершеннолетних детей, проживающих с ним

1320,00

10. Ежемесячное пособие на ребенка опекуну или попечи
телю ребенка, происхождение которого от конкретного 
лица (отцовство) не установлено

660,00

11. Ежемесячное пособие на ребенка одному из родителей 
или усыновителей ребенка, другой из родителей или 
усыновителей которого уклоняется от уплаты алимен
тов

495,00

12. Ежемесячное пособие на ребенка матери ребенка, отец 
которого призван на военную службу или поступил на 
обучение в образовательную организацию профессио
нального военного образования

495,00

13. Ежемесячное пособие на ребенка иным лицам, за ис
ключением указанных в частях первой, второй и тре
тьей пункта 1 статьи 4 Закона Свердловской области от 
14 декабря 2004 года № 204-03 «0 ежемесячном посо
бии на ребенка»

330,00

14. Ежемесячное пособие, выплачиваемое в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 7 Закона Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 91-03 «О почетном 
звании Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области»

11935,00

15. Ежемесячное пособие, выплачиваемое в соответствии с 
частью второй пункта 2 статьи 7 Закона Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 91 -ОЗ «О почетном 
звании Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области»

5967,50

16. Единовременное пособие, выплачиваемое в соответ
ствии с пунктом 1 статьи 8 Закона Свердловской обла
сти от 23 декабря 2005 года № 123-03 «О знаке 
отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью»

17902,50

17. Единовременное пособие, выплачиваемое в соответ
ствии с пунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской обла
сти от 23 декабря 2005 года № 123-03 «0 знаке от
личия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью»

29837,50

18. Единовременное пособие, выплачиваемое в соответ
ствии с частью первой пункта 3 статьи 8 Закона 
Свердловской области от 23 декабря 2005 года 
№ 123-03 «О знаке отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью»

47740,00

19. Ежемесячное пособие, выплачиваемое в соответствии с 
подпунктом 1 части второй пункта 3 статьи 8 Закона 
Свердловской области от 23 декабря 2005 года 
№ 123-03 «0 знаке отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью»

11935,00

Приложение N2 2 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 10.02.2010 г. N2 186-ПП

Размеры ежемесячного пособия на оплату жилья и коммунальных 
услуг, указанного в пункте 3-1 статьи 4 и пункте 3-1 статьи 5 Закона 

Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», 
для одиноко проживающих граждан и граждан, проживающих 

совместно с членами своей семьи, по муниципальным образованиям, 
расположенным на территории Свердловской области, на 2010 год

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования

Размер ежемесячного 
пособия на оплату жилья 

коммунальных услуг 
(рублей в месяц)

для одино
ко прожи-

для граждан, 
проживаю-

вающего 
гражданина

щих совмест
но с членами 
своей семьи

1 2 3 4
1. Муниципальное образование город Алапа

евск
532 414

2. Артемовский городской округ 532 473
3. Асбестовский городской округ 710 592
4. Березовский городской округ 592 473
5. Городской округ Богданович 769 592
6. Городской округ Верхняя Пышма 650 532
7. Верхнесалдинский городской округ 650 532
8. Ивдельский городской округ 473 414
9. Муниципальное образование город Ирбит 592 532
10. Город Каменск-Уральский 828 650
11. Камышловский городской округ 887 710
12. Городской округ Карпинск 710 592
13. Качканарский городской округ 769 592
14. Кировградский городской округ 532 473
15. Городской округ Краснотурьинск 650 532
16. Городской округ Красноуральск 532 473
17. Городской округ Красноуфимск 532 414
18. Кушвинский городской округ 532 473
19. Невьянский городской округ 414 355
20. Город Нижний Тагил 592 473
21. Нижнетуринский городской округ 532 414
22. «Городской округ «Город Лесной» 769 650
23. Городской округ Первоуральск 592 473
24. Полевской городской округ 592 532
25. Городской округ Ревда 650 532
26. Режевской городской округ 769 650
27. Муниципальное образование 

«город Екатеринбург»
769 650

28. Североуральский городской округ 710 592
29. Серовский городской округ 650 532
30. Городской округ Сухой Лог 592 473
31. Тавдинский городской округ 414 355
32. Махневское муниципальное образование 414 355
33. Артинский городской округ 828 650
34. Ачитский городской округ 710 592
35. Байкаловский муниципальный район 710 592
36. Белоярский городской округ 532 414
37. Городской округ Верхотурский 355 296
38. Гаринский городской округ 237 237
39. Ирбитское муниципальное образование 592 473
40. Каменский городской округ 710 592
41. Муниципальное образование

Камышловский муниципальный район
650 532

42. Муниципальное образование
Красноуфимский округ

592 473

43. Нижнесергинский муниципальный район 650 473
44. Новолялинский городской округ 296 237
45. Горноуральский городской округ 473 355
46. Пышминский городской округ 532 414
47. Сосьвинский городской округ 355 296
48. Слободо-Туринский муниципальный район 592 473
49. Сысертский городской округ 650 532
50. Таборинский муниципальный район 650 532
51. Талицкий городской округ 592 473
52. Тугулымский городской округ 414 355
53. Туринский городской округ 650 532
54. Шалинский городской округ 592 473
55. Городской округ Нижняя Салда 473 414
56. Городской округ Заречный 592 532
57. Арамильский городской округ 650 532
58. Городской округ Верхний Тагил 473 355
59. Городской округ Верхняя Тура 650 532
60. Волчанский городской округ 592 473
61. Городской округ Дегтярск 237 237
62. Городской округ Среднеуральск 828 650
63. Бисертский городской округ 650 532
64. Городской округ Верхнее Дуброво 650 532
65. Малышевский городской округ 710 592
66. Городской округ Рефтинский 769 592
67. Городской округ Староуткинск 650 532
68. Новоуральский городской округ 769 650
69. Городской округ ЗАТО Свободный 710 592
70. Муниципальное образование 

«поселок Уральский»
296 237

■ ХОТЯ ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИКОВАНО...

Зарплата будет 
выплачена

В декабре прошлого года в редакцию пришло 
коллективное письмо работников предприятия ООО 
«Русский щебень - Кушва». Возмущённые люди писали 
о накопившейся задолженности по заработной плате.

Письмо было отправлено 
нами в прокуратуру Свердлов
ской области для проверки.

Нами получен ответ на
чальника отдела по надзору за 
соблюдением федерального 
законодательства, прав и сво
бод граждан областной про
куратуры старшего советника 
юстиции Т.Ю. Жаровцевой. 
Публикуем его на страницах 
газеты.

«Прокуратурой области 
рассмотрено коллективное 
обращение работников ООО 
«Русский щебень - Кушва» по 
факту невыплаты заработной 
платы, поступившее из редак
ции «Областной газеты».

Установлено, реше
нием Арбитражного суда 
Свердловской области от 
25.09.2009 ООО «Русский 
щебень - Кушва» признано 
несостоятельным (банкро
том) и в отношении него 
введена процедура кон
курсного производства. 
Конкурсным управляющим в 
настоящее время проводит
ся работа по формированию 
реестра кредиторов и уста

новлению точной суммы за
долженности по заработной 
плате.

Прокурором г. Кушвы кон
курсному управляющему 
30.11.2009 объявлено предо
стережение о недопустимо
сти нарушения норм закона 
при проведении процедуры 
банкротства.

Помимо этого, материалы 
проверки по факту сделок, за
ключённых руководством ООО 
«Русский щебень - Кушва» с 
другими юридическими лица
ми, направлены прокурором 
г.Кушвы в ОВД по Кушвинско- 
му городскому округу для про
ведения проверки в порядке 
ст.ст. 144-145 УПК РФ.

Погашение задолженности 
по заработной плате будет 
произведено после оценки и 
реализации имущества ООО 
«Русский щебень - Кушва» в 
порядке, предусмотренном 
ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)».

Подготовил 
Владимир СОЛИН, 

юрист «ОГ».

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 20.01.2010 г. № 16-ПК
г. Екатеринбург

О внесения дополнений и изменений в некоторые 
постановления Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года N2 

41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую 
и тепловую энергию в Российской Федерации», указом Губернатора 
Свердловской области от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2009, 30 мая, № 156-157) с изменения
ми, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 6 июля 
2009 года N2 621-УГ («Областная газета», 2009, 14 июля, N2 204), от 
25 августа 2009 года № 780-УГ («Областная газета», 2009, 28 августа, 
N2 252-253), РЭК Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказы

ваемые энергоснабжающими организациями Свердловской области, 
утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 21.12.2009 г. № 156-ПК «Об утверждении 
тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые энер
госнабжающими организациями Свердловской области» («Областная 
газета», 2009, 30 декабря, N2 405-406), с изменениями, внесенными 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердлов
ской области от 23.12.2009 г. N2 166-ПК («Областная газета», 2010, 
23 января, N° 16-17) следующие изменения:

1) в пункте 29 слова: «Открытое акционерное общество» заменить 
словами: «Общество с ограниченной ответственностью»;

2) дополнить пунктом 77 следующего содержания:
Муниципальное образование «город Екатеринбург»

77. Закрытое акционерное общество «Олипс». г. Екатеринбург

77.1. передача тепловой энергии, вырабатываемой другими 
энергоснабжающими организациями 20 261,68· 69,73·

2. Внести в Тарифы на тепловую энергию, поставляемую энерго
снабжающими организациями Свердловской области, утвержденные 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердлов
ской области от 13.01.2010 г. N2 1-ПК «Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 20 января, № 12) 
следующие изменения:

1) в пункте 1 слова: «СЦТ: г. Екатеринбург, ул. Климовская, 23» 
заменить словами: «СЦТ: п. Шабровский»;

2) в пункте 2 слова: «СЦТ: п. Шабровский» заменить словами: «СЦТ: 
г. Екатеринбург, ул. Климовская, 23».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на заместителя председателя - начальника инспекции по контролю за 
ценами РЭК Свердловской области Кузнецова В.К.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования 
в «Областной газете».

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

от 10.02.2010 г. № 17-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги 

горячего водоснабжения, оказываемые закрытым 
акционерным обществом «Регионгаз-инвест» 

(город Екатеринбург)
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года 

N2 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций комму
нального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2008 г. N2 520 «Об основах ценообразования и 
порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в 
сфере деятельности организаций коммунального комплекса», указом 
Губернатора Свердловской области от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об 
утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 30 мая, N2 156- 
157) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 6 июля 2009 года N2 621-УГ («Областная газета», 2009, 14 
июля, N2 204), от 25 августа 2009 года N2 780-УГ («Областная газета», 
2009, 28 августа, № 252-253), РЭК Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать услуги горячего водоснабжения, оказываемые ЗАО 

«Регионгаз-инвест», доступными для потребителей Невьянского 
городского округа.

2. Согласовать производственную программу оказания услуг горя
чего водоснабжения ЗАО «Регионгаз-инвест».

3. Утвердить и ввести в действие на срок с 1 апреля 2010 года по 
31 марта 2011 года включительно индивидуальный тариф на услугу 
горячего водоснабжения, оказываемую ЗАО «Регионгаз-инвест» 
потребителям Невьянского городского округа, в размере 44,90 руб. 
куб.м, (без НДС);

4. При расчете с собственниками жилых домов (помещений) — 
собственниками помещений в многоквартирном доме и (или) соб
ственниками жилых домов, заключившими договор о приобретении 
соответствующих ресурсов непосредственно с ресурсоснабжающей 
организацией, применять тариф в размере 52,98 руб.куб.м. (с НДС).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя - начальника инспекции по контролю за 
ценами РЭК Свердловской области Кузнецова В.К.

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



17 февраля 2010 года12 стр. Областная
Газета

МЕСЯЧНИК 
»Защитника

В областном комитете ветеранов войны и военной 
службы стало доброй традицией к знаменательным 
датам России проводить десанты участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов Вооружённых Сил 
«К подвигу сердцем прикоснись» в образовательных 
учреждениях. Так было и сейчас в ходе месячника 
защитника Отечества. Накануне праздника состоялся 
десант в екатеринбургскую гимназию 
№ 35, который возглавил председатель областного 
комитета, участник Великой Отечественной войны, 
заслуженный работник культуры России, полковник 
в отставке Ильфат Хафизович Каюмов, в недавнем 
прошлом - главный редактор газеты «Красный боец» 
Краснознамённого Уральского военного округа.

Во время месячника для 
будущих защитников Отече
ства были организованы 
уроки мужества: «Всегда на 
страже, всегда начеку», «Есть 
такая профессия - Родину 
защищать», «Отваги нам не 
занимать», уроки нравствен
ности «За защиту Родины 
лично ответственен».

В гимназию «высадился 
десант» аж более двадцати 
человек. Среди них - семь 
участников Великой Отече
ственной войны, четырнад
цать ветеранов Вооружён

Красота, На кого опирается властьда и только...
В Екатеринбурге прошёл фестиваль «Урал Бьюти» 
и X Региональный чемпионат по парикмахерскому искусству, 
декоративной косметике и маникюру. Победители чемпионата 
вошли в команду, которая будет представлять Свердловскую
область на чемпионате России.

Название фестиваля, ор
ганизаторами которого стали 
областное министерство тор
говли, питания и услуг и не
коммерческое партнёрство 
«Уральская ассоциация про
фессионалов индустрии красо
ты», можно перевести как «кра
сота по-уральски». Красиво 
выступили 350 профессиона
лов из Екатеринбурга, городов 
Свердловской области, а также 
Челябинска, Тюмени, Магнито
горска, Перми. Это был как раз 
тот случай, когда лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услы
шать.

-Наш фестиваль - самое 
значимое событие в инду
стрии красоты Екатеринбурга 
и Свердловской области. В нём 
приняли участие только лучшие 
из Лучших, мастера, ранее по
казавшие себя на городских, 
окружных и областных кон
курсах. Судьи соревнований 
- специалисты самой высокой 
квалификации, в том числе 
креативный директор Всемир
ной организации парикмахе
ров, тренер сборной России 
по парикмахерскому искусству 
Иохим Вольф (Германия) и топ- 
стилист, неоднократный побе
дитель всероссийских и между
народных конкурсов Владимир 
Гарус, - рассказала директор 
«Уральской ассоциации про
фессионалов индустрии красо
ты» Ия Альшевская.

Чемпионат поддержала и 
партия «Единая Россия». На 
открытии фестиваля вместе 
с заместителем областного 
министра торговли, питания и 
услуг Надеждой Шестаковой 
и вице-мэром Екатеринбурга 
Владимиром Контеевым вы
ступил также депутат город
ской Думы Рафаэль Шихов.

-Развитие малого и средне
го бизнеса (к нему, безуслов
но, относится и сфера услуг) 
- один из приоритетов рабо
ты «Единой России». С одной 
стороны, мы создаём условия 
для ведения бизнеса: оплачи
ваем обучение, помогаем при
ватизировать имущество. С 
другой - ждём от бизнесменов 
активной жизненной позиции, 
творчества, инициативы. На
деемся, что после проведения 

ных Сил, четыре участника 
боевых действий, пять за
служенных работников куль
туры России, доктора наук 
и профессора полковники 
запаса Валерий Антошин, 
Александр Кердан, Влади
мир Шерпаев, академик 
РАЕН полковник запаса Вла
дислав Гантимуров.

В этот день школьники 
услышали от ветеранов рас
сказы о мужестве защитни
ков Отечества. Ребята оку
нулись в давно минувшие 
тяжёлые для нашего народа

чемпионата у многих появится 
стимул научиться чему-то но
вому, возможно, открыть свой 
бизнес - парикмахерскую или 
салон красоты, - подчеркнул 
Р. Шихов.

Чего-чего, а творчества, 
фантазии и инициативности 
мастерам не занимать. В дни 
фестиваля на площадке «Урал- 
экспоцентра» можно было 
увидеть барышень в невооб
разимых нарядах со стразами, 
перьями и шлейфами или в ко
ротеньких обтягивающих пла
тьицах. Они хлопали длиннющи
ми ресницами, демонстрируя 
подиумный макияж (одним из 
лучших визажистов чемпио
ната стала Имма Арсанова из 
Первоуральска). Поражали во
ображение многоуровневыми 
причёсками: в парикмахерском 
искусстве в различных номи
нациях отличились Татьяна 
Плетнёва из Нижнего Тагила, 
Екатерина Данилова из Режа, 
Дарья Воронцова из Верхней 
Пышмы... Руки моделей тоже 
без внимания не остались - по
старались мастера по ногтево
му сервису.

Стелла Хуршудян работает 
в одном из екатеринбургских 
салонов красоты три года. В 
номинации «Объёмный дизайн 
ногтей» представила «Лесную 
фею»: солнечно-жёлтый кор
сет, синяя, как небо, юбка, на 
ногтях - цветы и бабочки из 
разноцветного акрила. Были и 
другие образы. Елена Мейер 
из Ирбита придумала «Хохлом
скую игрушку». Модель в сара
фане и кокошнике с ногтями, 
расписанными под хохлому. 
Лучшими мастерами ногтевого 
сервиса из Свердловской об
ласти стали Оксана Симакова 
из Нижнего Тагила и Анна Бор
зова из Екатеринбурга.

Участники фестиваля смогли 
не только себя показать, но и на 
других посмотреть. Директора 
салонов красоты и парикмахер
ских обсудили проблемы отрас
ли на «круглых столах»; парик
махеры, стилисты и визажисты 
приняли участие в различных 
мастер-классах... Учились де
лать мир чуть ярче и красивее.

Ирина АРТАМОНОВА.

Десант в гимназию
времена, услышав от фрон
товиков и полковников в от
ставке Петра Денисовича 
Литвина, Николая Яковлеви
ча Канарского, Иллариона 
Степановича Дурасова вос
поминания о Великой Оте
чественной войне.

Пётр Денисович Литвин в 
годы Великой Отечествен
ной войны - гвардии млад
ший сержант, фронтовой 
связист, награждённый ор
денами Славы и Отечествен
ной войны, двумя медалями 
«За отвагу», двумя медаля
ми «За боевые заслуги». Ве
теран поведал гимназистам, 
что с гордостью вспоминает 
молодые годы и отважных 
сверстников, вместе с кото
рыми когда-то преодолевал 
тяжкие испытания. Фронто
вик до сих пор не забыл ни 
одного сражения, ведь каж
дое из них ставило на грань 
жизни и смерти, и что самое 
страшное - отнимало луч
ших друзей. Сталинградская 
битва - самая главная и зна
менательная для ветерана.

Офицером Пётр Денисович 
стал после Победы. И прослу
жил в армии тридцать лет...

Село Покровское тянется 
на несколько километров 
вдоль Верхнесалдинского 
тракта. Украшенные 
резными наличниками 
дома словно окликают 
проезжающих: «Не 
спешите, посмотрите, 
какие работящие и 
сердечные люди тут 
живут». Если и вправду 
решите поближе 
познакомиться с селом 
и его жителями - не 
пожалеете. Здесь, в 
десяти километрах от 
Нижнего Тагила, кипит 
самобытная жизнь, в 
которой переплелись 
сельские и городские 
обычаи.

Людмила Александровна 
Чжан возглавляет Покров
скую территориальную ад
министрацию почти два де
сятилетия. Она признаётся, 
что каким бы деятельным 
ни был руководитель, в оди
ночку с проблемами села 
и близлежащих посёлков, 
где проживают более трёх 
тысяч человек, ему не спра
виться. Поэтому с первых 
дней на посту главы Люд
мила Александровна озабо
тилась созданием команды 
единомышленников. В неё 
вошли как руководители 
местных предприятий и ор
ганизаций, так и активисты- 
общественники.

Незначительных вопросов, 
касающихся жизни земляков, 
для представителей местной 
власти нет - все важные и 
очень важные. Особое вни
мание уделяется проблемам 
безопасности, профилак
тике правонарушений. По 
сигналам жителей проводят
ся проверки и рейды. Так, в 
этом году уже три раза по 
ночам проверялось местное 
кафе, так как поступили жа
лобы, что в позднее время 
там можно встретить пьяных 
подростков. По словам стар
шего участкового уполномо
ченного Вадима Понамарё
ва, рейды прошли успешно. 
Хотя несовершеннолетних в 
кафе замечено не было, зато 
взрослые посетители стали

Учащиеся девятого ма
тематического класса с 
внимание^ слушали Ни
колая Яковлевича Канар
ского. Он тоже награждён 
орденами Славы, Отече
ственной войны и многими 
медалями.

В декабре 1944 года он 
окончил фронтовые офи
церские курсы. О его от
ношении к долгу защит
ника Отечества говорит 
текст письма, которое 
когда-то получила его 
мама, Мария Феоктистов
на, от сослуживцев гвар
дейца Николая Канарского 
- комсорга части гвардии 
старшего лейтенанта Не
верова, красноармейцев- 
комсомольцев Широкова, 
Караулова и Филимонова. 
В нём они писали: «Мы мно
го слышали о вас от вашего 
сына Николая Яковлевича 
Канарского. Он недавно на
граждён за мужество и отва
гу орденом Славы. Он - луч
ший наш боевой товарищ. У 
него много благодарностей 
от имени командования. 
Николай постоянно заряжа
ет энергией всю нашу моло

вести себя куда скромнее.
Под постоянным контро

лем милиции и совета про
филактики находятся семьи 
социального риска. В бли
жайшее время пройдёт оче
редной рейд «Малыш», в ходе 
которого будут проверены 
условия проживания детей 
дошкольного возраста в се
мьях, где родители злоупо
требляют спиртным. В селе 
всё на виду - ненадлежащий 
уход за ребёнком не скроешь. 
Если дети приходят в школу 
голодными и неопрятными, 
если в садике воспитатели 

дёжь, мобилизует её на вы
полнение боевой задачи». 
И здесь на память приходят 
слова неизвестного солдат
ского поэта:

«Он жизнь любил 
и в дружбу верил свято, 

И верою проникся
с юных лет, 

Что ничего, чем ратный 
долг солдата, 

Ни выше, ни священней 
в мире нет!».

Живой интерес к герои
ческому образу защитника 
Отечества проявили уча
щиеся одиннадцатого гу
манитарного класса во 
время встречи с ветераном 
Вооружённых Сил и бое
вых действий, кавалером 
орденов Красной Звезды, 
«За службу Родине в Во
оружённых Силах СССР», 
«Знак Почёта», полным ка
валером орденов Славы и 
Красной Звезды Республи
ки Афганистан, армейским 
поэтом, полковником в от
ставке Олегом Евгеньеви
чем Тихоновым.

Чувствовалось, что Оле
гу Евгеньевичу очень важно, 
чтобы слово «Родина» было 

видят, что у малыша не пере
водятся вши - этими семья
ми вплотную начинает зани
маться совет профилактики 
под руководством Татьяны 
Волковой. Было немало слу
чаев, когда матери и отцы, 
предупреждённые о возмож
ном лишении родительских 
прав, брались за ум.

В числе приоритетных тем 
- соблюдение санитарных 
норм на территории села. 
Борьба с самовольными 
свалками в самом разгаре. 
Работники правоохранитель
ных органов уверены, что

не пустым звуком для каждо
го из ребят. Ведь за неё, ро
димую, столько пролито кро
ви! Он стремился передать 
молодому поколению свои 
мысли и чувства, свою боль 
и тревогу за судьбу Родины 
и в то же время гордость за 
неё.

войну с мусором они могут 
выиграть только при под
держке населения. Предсе
датели уличных комитетов и 
жители, неравнодушные к об
лику родного села, готовы по
мочь администрации навести 
порядок. Облегчит им работу 
выделение места под склади
рование бытовых отходов не
далеко от села.

Покровчане чувствуют 
себя хозяевами на своей 
земле. Люди хранят тради
ции сельского уклада, они 
хлебосольны и отзывчивы, 
обязательно поддерживают 
с соседями доброжелатель
ные отношения. Взять к при
меру улицу Красные Орлы - 
многие её жители работают 
на железнодорожной стан
ции, дружат семьями, помо
гают друг другу по-соседски 
в житейских проблемах. В то 
же время селянам не чужды 
современные веяния. Од
ними из первых в районе жи
тели села Покровское и по
сёлка Зональный создали 19 
товариществ собственников 
жилья, чтобы стать участни
ками федеральной програм
мы по ремонту жилого фон
да. Хорошими темпами идёт 
здесь газификация. Впервые

«Страну охраняя
от всякой нечисти, 

Громили врагов, укрепляя 
Отечество. 

От пращуров наших
с былинного времени 

В нас гордость 
российского,

славного племени».
Читая строки своих стихов 

о том, что Русь наша снова 
возвысится, могучей и гор
дой пройдёт сквозь столе
тия, он донёс до ребят, что 
сила России - в её людях, то 
есть, в каждом из нас.

«Нам не страшна 
беда лихая,

Отваги нам не занимать, 
У нас профессия такая - 
Свою Отчизну

защищать!».
В разговоре с директо

ром гимназии, заслуженным 
учителем России Алексан
дром Борисовичем Коро
виным мы узнали, что такие 
мероприятия здесь про
водятся регулярно. Слово 
участников Великой Отече
ственной войны, ветеранов 
Вооружённых Сил, боевых 
действий постоянно слышат 
учащиеся. Также он отметил, 

газ пришёл в Покровское в 
2008 году, нынче стараниями 
депутатов районной Думы 
Натальи Глазковой и Вла
димира Доможирова при
нято решение о выделении 
средств на строительство 
газовых сетей в посёлке Зо
нальный.

Велика роль общественно
сти в работе с покровчанами 
преклонного возраста. Бла
годаря совету ветеранов, ко
торый возглавляет Людмила 
Пахотина, пожилые люди чув
ствуют постоянную заботу. 
Нужно учесть, что пенсионеры 
не хотят быть просто опекае
мыми. Они активно участвуют 
в общественной жизни села, 
организуют для сверстников 
содержательный досуг, с го
товностью откликаются на 
призывы администрации. Как 
вы думаете, кто из покровчан 
в первых рядах встал на старт 
«Лыжни России»? Школьники 
и ветераны.

Интересно проходит 
жизнь в молодёжном акти
ве села и в женсовете. По
стоянно радуют земляков 
яркие мероприятия в по
кровском центре культуры, 
где блистают такие само
бытные коллективы, как хор 

что знания, не согретые те
плом возвышенных чувств, 
могут и не превратиться 
в морально-нравственные 
и эстетические кристал
лы. Вот что написал в адрес 
коллектива дважды Герой 
Советского Союза, генерал- 
полковник авиации Михаил
Петрович Одинцов: «Доро
гие ребята! Радуюсь вашим 
успехам в учёбе. Горжусь, 
что вы свято храните память 
о старшем поколении, кто с 
оружием в руках отстаивал 
интересы нашей Родины в 
годы Великой Отечествен
ной войны. Свидетельством 
этому служит и созданный в 
гимназии музей «Знамённый 
зал боевой и трудовой славы 
Урала».

Анатолий РУМЯНЦЕВ, 
заслуженный работник 

культуры России, 
полковник в отставке. 

НА СНИМКАХ: В.Анто- 
шин на встрече со стар
шеклассниками; доблест
ный «десант»; им есть что 
вспомнить.

Фото
Сергея КОРОСТЕЛЁВА.

русской песни Ивана Чер
нявского и хореографиче
ский ансамбль «Радость». 
Не зарастает народная тро
па в сельские библиотеки... 
Вот сколько интересных 
открытий можно сделать, 
если не проехать мимо По
кровского. Исчерпываю
щую информацию о селе и 
его жителях можно также 
получить из материалов 
местного печатного изда
ния «Покровский вестник». 
Он выпускается по вечерам, 
когда рабочий день в адми
нистрации и расположенных 
по соседству организаций 
уже закончен. Получается, 
создают мини-газету Люд
мила Чжан и её соратники 
на общественных началах. 
Так сохраняются в селе тра
диции народного почина, 
бескорыстного служения 
землякам. Ими и сильна 
местная власть.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: Людмила 
Чжан и председатель жен
совета Татьяна Ерёмина; 
выступает хор народной 
песни Ивана Чернявского.

Фото автора.
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Такси-блюз: «Я тебя боюсь!»
Риск - благородное дело. Но только 
тогда, когда спасаешь чью-то жизнь или 
интересы государства. Если же тебе 
просто-напросто нужно добраться из 
пункта «А» в пункт «Б», рисковать обидно 
и глупо.

НИКОГДА НЕ ВЫЗЫВАЙТЕ 
НАШЕ ТАКСИ...

Представьте себе такую ситуацию. Вы 
торопитесь на важное мероприятие. За
благовременно вызываете такси. Оно прак
тически вовремя подъезжает. Вы радостно 
открываете дверь и натыкаетесь на колючий 
недовольный взгляд. Испытываете лёгкий 
шок, когда понимаете, что за рулём весьма 
пожилая леди. Успокаиваете себя, что ста
рушка старушке - рознь, да и ехать вам все
го ничего...

Между тем ваш нестандартный рулевой 
злобно бормочет: «Понаехали, машин пона
ставили, как мне теперь тут развернуться?!». 
И начинает вслух перечислять свои води
тельские телодвижения - что надо включить, 
что нажать, что повернуть. Крутит во все 
стороны головой, мрачно вздыхает, с возму
щением провожая взглядом каждый автомо
биль. Возле светофора вы уже нервничаете 
всерьёз, ибо таксистка размышляет, про
пустить ей вон ту машину или нет, и резко 
трогается с места, когда это совсем не нуж
но. После того как она нервно ввинчивается 
в неизвестный вам проулок, вы решаетесь 
задать вопрос: а правильно ли мы едем? Тут 
чудное создание вдруг начинает визжать и 
грозить, что сейчас вообще высадит. При
дя в себя, вы пытаетесь ей напомнить, кто в 
машине клиент, и что водитель обязан обе
спечить безопасность пассажира. Ответ: «Я 
пока что тебя не угробила!». Единственное, 
что остаётся после таких слов - покинуть 
авто. Бабуся активно возражает и не же
лает останавливаться. Но, видимо, ваша 
решимость сойти столь выразительна, что 
машина притормаживает. Вы выскакиваете 
чуть ли не на ходу, и вслед вам несётся: «А 
деньги?!!».

Вы идёте по морозу, понимаете, что ме
роприятие начнётся без вас, но тихо радуе
тесь, что остались живы. Вдруг вам приходит 
в голову светлая мысль: нужно позвонить 
диспетчеру этого самого такси, изложить 

свою обиду, и вам быстренько подадут дру
гую машину. Набираете номер, сбивчиво из
лагаете, делая упор на то, что катастрофиче
ски опаздываете, срываете важное задание. 
И слышите: «Идите пешком на своё задание 
и никогда больше не вызывайте наше так
си!».

Скажете: такого не может быть! Увы. Ис
пытано на себе. Но, как выяснилось, это ещё 
цветочки. Вызывая такси, по крайней мере, 
в Каменске-Уральском, вы рискуете увидеть 
за рулём наркомана «под дозой», «лишенца» 
- человека, лишённого прав за управление 
транспортным средством в нетрезвом со
стоянии, «чайника», лишь вчера получивше
го водительские права. Всё это реальные 
примеры из практики городского отдела 
ГИБДД. Ими поделился старший инспектор 
технического надзора капитан милиции Ва
силий Черных.

Оказывается, в арсенале госавтоинспек
ции есть такая вещь, как «контрольная за
купка». По рекламируемым телефонам за
казывается такси. Подъезжает, а там люди 
в форме: здравствуйте, это мы, предъявите 
документы, пожалуйста! Проверяется всё 
- техническое состояние и укомплектован
ность машины, путевой лист, права, стра
ховка, медицинская справка, состояние са
мого водителя. Сюрпризы - практически на 
каждом шагу.

-Вы не поверите, - говорит инспектор. - 
Такие «вёдра с болтами» приезжали, свалка 
отдыхает...

Верю. Я прирождённый пассажир, а по
тому услугами такси пользуюсь довольно 
часто. Недавно одна из фирм три раза под
ряд подавала белые «Волги», «убитые» до 
такой степени, что непонятно, как они во
обще передвигаются. Причём, все «убиты» 
по-разному. У одной, например, внутри об
ломаны ручки. Ни стекло поднять-опустить, 
ни дверь открыть-закрыть. Водитель рас
пахивает, как в лимузине. Кстати, как раз к 
этим водителям претензий нет: виртуозы. 
Жаль, на таком позорище ездят.

Машины-«поганки», как их в ГИБДД назы
вают, отвозят на штраф-стоянку. Запреще
ние эксплуатации со снятием госномеров. 
С неадекватными водителями, к сожалению, 
сложнее. В определённых случаях, конечно, 
могут и права отобрать, на 15 суток поса

дить. Но вот как быть с неопределёнными? 
Например, с такой бабушкой? Как выясни
лось, её в ГИБДД знают: три раза привлека
лась за превышение скорости и вообще лич
ность колоритная. Но для того, чтобы снять 
её с трассы, этого мало. Остаётся только 
молиться, чтобы она действительно никого 
не угробила.

Законный вопрос: а какие вообще есть 
механизмы защиты пассажира? В первую 
очередь превентивные, то есть направлен
ные на предотвращение риска для жизни и 
конфликтных ситуаций? Оказывается, прак
тически никаких. Если раньше приём на ра
боту в такси строго регламентировался, учи
тывались водительский стаж, физическое 
состояние, стрессоустойчивость и прочие 
факторы, то сегодня «таксовать» может кто 
угодно, только имей права. Когда ты их полу
чил - вчера или в тысяча девятьсот мохнатом 
году, неважно. Если прежде перед выходом 
на линию таксистов в обязательном порядке 
проверяли медики - пассажирский транс
порт как никак, то сегодня «вольнонаёмный» 
может просто позвонить диспетчеру: «Я на 
работе, ставь в очередь». Где он до этого 
был и в каком находится состоянии, работо
дателя не волнует.

И СТРАННО, И СТРАШНО
Нынешнее такси - штука странная и 

страшная. Странная, потому что зачастую 
работает по схемам, противоречащим здра
вому смыслу, но вполне вписывающимся в 
существующее законодательство. Страш
ная, потому что за рулём может оказаться 
кто угодно, и чем закончится поездка, неиз
вестно. Кстати, Василий Черных старается 
на такси не ездить. В частности потому, что 
знает статистику. В 2008 году по вине так
систов в Каменске произошло 62 ДТП, с по
страдавшими - 7, пострадало 12 человек. В 
2009-м - 48 ДТП, 5 пострадавших. За январь 
2010 - уже 4 ДТП, слава Богу, без постра
давших. И в прошлом году, и в позапрошлом 
таксисты дважды сбивали людей на пеше
ходных переходах! О какой квалификации 
можно говорить?

Что касается схем. Знаете ли вы, что ряд 
фирм, активно зазывающих вас, занимается 
отнюдь не пассажирскими перевозками, а 
оказанием информационных услуг? Для тех, 

кто не понял: водителю продают информа
цию о вашем заказе, а вам предоставляют 
информацию о машине, которая вас пове
зёт. Ничего не имеют - ни таксопарка, ни 
механиков с медиками, ни проблем с про
веряющими. Ни за что не отвечают. Просто, 
как всё гениальное. Рискуют пассажиры, 
покупая кота в мешке. И водители личных 
машин, многие из которых не знают, что, ра
ботая в такой схеме, они обязательно долж
ны оформить ИП, иначе - административная 
ответственность за незаконное предприни
мательство. Впрочем, многие знают, но на
деются, что их не поймают. Если водитель 
говорит вам: «Спрячьте ваши денежки, пока 
не проедем пост ГАИ», - это нелегал.

По информации начальника отдела со
действия предпринимательству мэрии На
дежды Швыдкой, в Каменске-Уральском 
около 45 «правильных» фирм, зарегистриро
ванных, ведущих найм по трудовым догово
рам, выплачивающих налоги. И ещё столько 
же, если не больше, «неправильных». Дикая 
дивизия. И управы на неё нет фактически ни
какой. Единственное - долбить непрерывно 
штрафами за незаконное предприниматель
ство в несбыточной надежде, что они пере
весят прибыль, и нарушитель сам свернёт 
свой бизнес.

Между прочим, подобный пример в прак
тике ГИБДД тоже есть. Взяли конкретную 
фирму, на которую было больше всего жа
лоб от населения, и начали буквально изо 
дня в день проверять. Тем самым методом 
«контрольной закупки». Естественно, на
рушения. Естественно, штрафы. Фирма 
вздрогнула. Ушла в глухое подполье, а за
тем и вовсе исчезла с горизонта. Но радость 
была недолгой. Вскоре она всплыла под дру
гим названием с другими телефонами.

Таких перерождений может быть сколько 
угодно. Для того, чтобы открыть фирму так
си или «информационных услуг», требуется 
всего лишь создать ИП и ткнуть пальчиком в 
классификатор бизнеса. Лицензирование, 
предъявлявшее достаточно жёсткие требо
вания, в том числе безусловное наличие ав
топарка и обслуживающего персонала, от
менено. В целях снятия административных 
барьеров и облегчения участи новых биз
несменов. Вместе с ним канула в Лету и воз

можность лишить лицензии, то есть закрыть 
фирму, не соответствующую стандарту.

-Те, кто работает на этом рынке легаль
но, с соблюдением всех требований, в при
были явно проигрывают -тем, кто не платит 
налогов и не обременяет себя расходами, 
- говорит Надежда Швыдкая. 7 Такую конку
ренцию вряд ли можно назвать добросовест
ной. Естественно, мы как власть стараемся 
поддержать законопослушных предприни
мателей.

Размещаем информацию о них на город
ском сайте, в местных СМИ, чтобы сориенти
ровать горожан. С большим вниманием от
носимся к их предложениям, инициативам. 
В прошлом году, к примеру, была проведена 
серьёзная работа по упорядочиванию мест 
стоянок такси. Но в целом проблему это не 
решает. Моё глубокое убеждение: нужно 
вернуть лицензирование.

С этим согласны и в ГИБДД, и в Роспот
ребнадзоре. По словам руководителя мест
ного отделения этой организации Дмитрия 
Козловских, клиенты такси - самые уязви
мые потребители. Уже хотя бы по той при
чине, что с ними не заключается никакого 
договора об оказании услуги. Чаще всего у 
пассажира вообще не остаётся веществен
ных доказательств поездки, следовательно, 
и оснований «качать права». Проблематич
но идентифицировать и само транспорт
ное средство. Особенно если это «транс
формер»: сейчас такси, через час - личный 
транспорт. Таких «летучих голландцев» пруд 
пруди, особенно в нынешнее время, когда 
кризис выгнал на дороги массу безработ
ных, имеющих машины. Для них это теперь 
единственный источник дохода и возмож
ность выжить. А для пассажиров - допол
нительный риск, потому что в основном за 
рулём таких «самостийных» такси - непро
фессионалы.

КТО ТУТ ШАГАЕТ ЛЕВЫЙ?
Не сказать, что наши законодатели уж 

совсем не интересуются этой проблемой. 
Периодически они пытаются повлиять на 
ситуацию, но каким-то, право, странным об
разом. Ввели обязательные жёлтые номера 
на такси. Отменили. Теперь вот новые пра
вила: «на кузов легкового такси должна быть 
нанесена цветографическая схема, пред

ставляющая собой композицию из квадра
тов контрастного цвета, расположенных в 
шахматном порядке». И что? Те, у кого такой 
композиции нет, вне закона и вне трассы? А 
на личном авто услуги такси оказывать боль
ше нельзя? Представители ГИБДД далеко 
не так категоричны. За нарушение правил 
предусмотрена административная ответ
ственность, и только. Для кого-то это суще
ственно, для кого-то - слону дробина. Как 
говорится, думайте сами, решайте сами.

С помощью «шашечек» можно, конечно, 
отделить мух от котлет. Чем и намерена в 
ближайшее время вплотную заняться ка- 
менская Госавтоинспекция. Будет хотя бы 
понятно, что вот эти - с квадратиками - на
стоящие. Для остальных схема такая: пред
писание привести машину в соответствие, 
за невыполнение - административная от
ветственность, через суд. Размер штрафа 
для ИП от трёх до четырёх тысяч рублей, для 
водителей - от полутора до двух.

Кстати, новые правила перевозки пасса
жиров и багажа введены год назад - 14 фев
раля 2009-го. А много ли вы видели такси с 
шашечками на борту? Между прочим, со
гласно этим правилам, на передней панели 
легкового такси справа от водителя должны 
размещаться: полное или краткое наимено
вание фрахтовщика (фирмы), условия опла
ты, визитная карточка водителя с фотогра
фией (!), наименование, адрес и контактные 
телефоны контролирующих органов. Чтоб 
вы знали, контролирующими организация
ми являются: ГИБДД, транспортная инспек
ция, госавтодорнадзор, Роспотребнадзор и 
иные службы по защите прав потребителей. 
Напрягите память: вы это когда-нибудь ви
дели?

Лично меня больше всего умиляет пункт 
119 новых правил: «Легковое такси, следую
щее к месту постоянной стоянки, оборуду
ется табличкой с надписью «в парк», кото
рая размещается в верхней части лобового 
стекла. Высота указанной таблички не долж
на превышать 140 мм». Вот ведь как чётко - 
до миллиметра! Вот ведь как всё продумали, 
ай, молодцы! Такое чувство, что эти правила 
писали инопланетяне.

Но довольно эмоций. Что там у нас в су
хом остатке? Лицензия. Всё сходится на 
том, что именно лицензирование могло бы 
упорядочить и защитить. И самому бизнесу, 
за развитие которого все мы так ратуем, бу
дет легче. Настоящему, законопослушному. 
По крайней мере, каменские «правильные» 
фирмы такси - только «за».

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

■ ВСЕ ДЕТИ-НАШИ ■ В ПРАВОВОМ ПОЛЕ

«Тебе помочь Отсудила копеечку
или не мешать?»

Таким принципом в работе с учениками руководствуются 
преподаватели Верхнепышминской школы-интерната для 
слепых и слабовидящих детей.

' -Я считаю, что в детях нуж
но раскрывать таланты, как 
можно меньше что-то им на
вязывая, - говорит директор 
школы-интерната Нина Шалган. 
- Почему-то в народе бытует 
мнение, что если школа носит 
статус коррекционной, то это 
предполагает пониженный уро
вень знаний. Это не так! Наши 
ребятишки постоянно занима
ют призовые места на конкур
сах и олимпиадах, выступая на 
тех же условиях, что и учащиеся 
общеобразовательных школ. 
Специфика обучения - да, есть, 
но программа - та же самая, что 
и в других школах, только удли
нена на год - это связано с тем, 
что слабовидящим, а тем более 
слепым детям, нужно больше 
времени для усвоения инфор
мации.

В чём сложность обучения 
слепых, показал на примере за
меститель директора по воспи
тательной работе, преподава
тель истории Сергей Балан:

-Объясняю я детям значение 
водяных и ветряных мельниц 
в средние века, и тут понимаю 
- у них нет «картинки», что это 
такое. Пускаюсь в подробно
сти: падающая вода, лопасти, 
вращение... Нет, не понимают. 
Приходится доставать модель - 
иначе никак. В такие вот момен
ты очень чётко понимаешь, что 
они иначе воспринимают мир.

Это, тем не менее, не озна
чает, что слепой ребёнок не 
может добиться выдающихся 
успехов в такой, например, на
уке, как география.

...Перед каждым учеником 

на парте карта России, выпол
ненная рельефно, так что её 
можно читать пальцами. Препо
даватель Татьяна Удалова рас
сказывает о том, какие моря и 
океаны омывают нашу страну, 
и смотрит, чтобы ученики нахо
дили их на карте.

-Один из моих учеников, 
Вова Васкевич, занял в про
шлом году второе место в го
родской олимпиаде по геогра
фии, конкурируя с учениками 
других школ, - говорит учитель.

Нюанс в том, что Володя - 
тотально слепой.

-У меня папа любит геогра
фию, - говорит Вова. - Вот и 
меня увлёк. С физической гео
графией, если память хорошая, 
никаких проблем не возникает. 
Куда сложнее понять, напри
мер, что такое азимут... Я лю
блю книги, в том числе научные, 
их мне папа вслух читает. На
верное, было бы здорово само
му стать учёным-географом, но 
боюсь, что не получится - рабо
тать с обычными картами без 
зрения очень сложно. Так что я 
стану учиться на юриста...

Очень многие слепые и сла
бовидящие дети серьёзно за
нимаются музыкой, пением. 
Восьмиклассница Настя Аксё
нова мечтает стать эстрадной 
певицей.

-Я заканчиваю музыкальную 
школу по классу фортепиано и 
выступаю со сцены как испол
нительница песен, - рассказы
вает она.

Её подруга Настя Николаева, 
с которой они порой поют вме
сте, увлекается ещё и радио-

журналистикой - ведёт мест
ную передачу на радио.

-Мне нравится выходить в 
эфир, - говорит она. - Очень 
хочется выучиться и стать на
стоящим профессионалом...

Есть здесь и такие пред
меты, которых нет в обычных 
школах. Многие авторские ме
тодики разрабатываются при 
содействии института соци
ального образования РГППУ, 
кафедра которого базируется 
здесь. Это социально-бытовая 
ориентировка для слепых, ори
ентирование в пространстве, 
коррекция зрительного воспри
ятия, развитие мимики и панто
мимики...

На одном из занятий по ми
мике и пантомимике, которое 
проводила для второклашек 
учитель начальной школы Та
тьяна Бессонова, мне довелось 
присутствовать. Свой урок Та

тьяна Петровна начала с того, 
что попросила ребятишек... 
корчить рожицы.

-У детей, лишённых зрения, 
очень слабо развита мимика, 
- поясняет она. - Они ведь не 
видят жестов, ориентируясь 
на голос, и поэтому сами их не 
воспроизводят. Наша задача - 
научить их пользоваться мими
кой и жестами автоматически, 
как зрячие.

Нина Шалган, которая очень 
много сделала для того, чтобы 
уникальные методики работы 
со слепыми и слабовидящими 
детьми постоянно совершен
ствовались, высказала такую 
мысль:

-Сейчас часто говорят об 
инклюзивном образовании - 
когда дети-инвалиды обучают
ся в обычных школах. Но ведь 
процесс сближения может быть 
и обратным! В нашей школе 
работают пятнадцать кружков, 
которые посещают не толь
ко наши дети, но и ребята из 
других школ. И они прекрасно 
ладят, с удовольствием обща
ются друг с другом. Наши дети 
никакие не особенные - такие 
же точно. А методики, которые 
мы разрабатываем, могут при
годиться и в массовой школе 
- и там не так уж и мало детей, 
которые носят очки, и зрение их 
постепенно «падает». Родители 
многих из них просто боятся от
давать в коррекционную шко
лу. А ведь мы очень серьёзно 
следим за тем, чтобы улучшать 
зрение наших детей. Этот опыт 
охотно перенимают педаго
ги Верхней Пышмы, он мог бы 
пригодиться и в других школах 
Свердловской области!

Александр ШОРИН.
НА СНИМКАХ: юный гео

граф Вова Васкевич; на за
нятии по мимике и пантоми
мике учат... корчить рожицы.

Фото автора.

Показательный 
пример отстаивания 
своих законных прав 
продемонстрировала 
смелая гражданка по. 
фамилии Гоголь.

18 января Светлана Го-
голь должна была ехать ав
тобусом из Екатеринбурга в 
посёлок Рефтинский. Билет 
у неё был куплен заранее, 
однако поездку пришлось 
отменить по личным обстоя
тельствам. Поэтому в день 
несостоявшейся поездки 
Светлана Владимировна 
поехала на автовокзал «Се
верный» в Екатеринбурге, 
чтобы сдать билет обратно в 
кассу. Пусть деньги не очень 
большие — 158 рублей 50 
копеек, но для неё в сегод
няшний финансовой кризис 
и это - сумма. Терять её не 
хотелось.

Светлана Гоголь пришла 
в кассу возврата билетов за 
четыре часа до отправления 
автобуса. Согласно дей
ствующему законодатель
ству, женщине должны были 
вернуть деньги за билет за 
вычетом пяти процентов от 
стоимости проезда. То есть 
удержано с неё должно быть 
6 рублей 77 копеек. Но с неё 
почему-то взяли 23 рубля. 
Таким образом, гражданка 
Гоголь безвинно пострадала 
на 17 рублей 33 копейки.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приёме документов для участия в конкурсе 

на замещение вакантной должности
В Управлении Федеральной налоговой службы по Сверд

ловской области объявлен конкурс на замещение вакантной 
должности федеральной государственной гражданской службы 
- старшего государственного налогового инспектора от
дела налогообложения физических лиц - 1 штатная еди
ница.

Квалификационные требования, предъявляемые к претен
денту на замещение вакантной должности федеральной госу
дарственной гражданской службы:

- высшее профессиональное образование.
Для участия в конкурсе представляются:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненная и подписанная анкета по 

форме, утверждённой распоряжением Правительства Россий
ской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р, с приложением фо
тографии (4x6);

в) копия паспорта или заменяющего его документа (подлин
ник соответствующего документа предъявляется лично по при
бытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессио
нальное образование, стаж работы и квалификацию: копия 
трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина, заверен
ные в установленном порядке; копии документов о профес
сиональном образовании, а также по желанию гражданина 
(гражданского служащего) - о дополнительном профессио
нальном образовании, о присвоении учёной степени, учёного 
звания, заверенные нотариально или кадровой службой по 
месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре

Как и многие бы другие на 
её месте, гражданка Гоголь 
вслух даже не возмущалась: 
наверное, не знала всех пра
вовых тонкостей этой проце
дуры. Или не пожелала скан
далить из-за такой мизерной 
разницы. Взяла деньги, ка
кие дали, и ушла смиренно.

Однако именно в тот мо- 
мент на автовокзале шла
проверка финансовой дея
тельности, которую прово
дила прокуратура совместно 
с Уральским управлением го
сударственного автодорож
ного надзора. По документам 
проверяющие выявили на
рушение законодательства 
и сообщили об этом граж
данке Гоголь. Объяснили, 
что в её ситуации сотрудни
ки частного коммерческого 
предприятия ООО «Транс
фер», продающие билеты, 
допустили самоуправство. 
Проще говоря, слегка обма
нули.

Светлану Владимировну 
долго уговаривать не при
шлось. Она по рекомендации 
надзорных органов написа
ла заявление - и прокурор 
Железнодорожного района 
Екатеринбурга возбудил в 
отношении директора ООО 
«Трансфер» администра
тивное дело по статье 19.1 
КоАП РФ (самоуправство), 
которое сейчас направлено 

для рассмотрения мировому 
судье.

Кроме того, директору 
ООО «Трансфер» проку
рор внёс представление об 
устранении выявленных на
рушений законодательства, 
регламентирующего ока
зание транспортных услуг, 
как сообщает пресс-служба 
прокуратуры Свердловской 
области.

Пусть невелика победа 
гражданки со знаменитой 
фамилией Гоголь, зато по
казательным будет её при
мер: никому не позволено 
пользоваться правовой без
грамотностью людей. И нам 
тоже хватит во всём попу
стительствовать наглецам, 
пора воспитывать в себе 
гражданскую смелость. Ведь 
любое нами проявленное 
малодушие и покорность 
могут обернуться в будущем 
(и оборачиваются) против 
нас же тотальным хамством, 
спровоцированным безнака
занностью.

Вот уже другая ситуация. 
В дежурную часть ОВД горо
да Нижняя Тура с заявлением 
о совершённом против него 
преступлении обратился ра
бочий одного из местных за
водов. Однако вместо того, 
чтобы, как положено по зако
ну, немедленно зарегистри
ровать заявление,39-летний 

пятствующего поступлению на гражданскую службу или её про
хождению;

е) копия страхового свидетельства обязательного пенсион
ного страхования;

ж) копия свидетельства о постановке физического лица на 
учёт в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

з) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму
щественного характера по форме, установленной указом Пре
зидента Российской Федерации от 18.05.2009 г. № 559;

и) копии документов воинского учёта (для военнообязанных 
и лиц, подлежащих призыву на военную службу);

к) копии свидетельств о государственной регистрации актов 
гражданского состояния;

л) при наличии - документ, подтверждающий допуск к све
дениям, составляющим государственную и иную охраняемую 
законом тайну.

м) иные документы, предусмотренные Федеральным зако
ном, другими федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации и постановлениями Правительства 
Российской Федерации.

Документы для участия в конкурсе принимаются до 16.30 
ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, в течение 30 
календарных дней с момента опубликования объявления.

Адрес места приёма документов: 620075, 
г.Екатеринбург, ул. Пушкина, 11, Управление ФНС России 
по Свердловской области, каб. № 314. Ответственный за 
приём документов - Мухлынина Виктория Владимировна.

Подведение итогов конкурса состоится на следующий день 
после окончания конкурса по указанному адресу.

Более полную информацию о проведении конкурса 
можно получить по тел. 8 (343) 356-06-65 или на сайте 
www.r66.nalog.ru.

помощник оперативного де
журного горотдела мили
ции отказался принять его. 
Кроме того, как сообщает 
пресс-служба Управления 
Генеральной прокуратуры в 
УрФО, «сотрудник милиции, 
применив насилие, вытолкал 
заявителя из здания ОВД, 
существенно нарушив тем 
самым его законные права и 
интересы».

Сейчас, после прокурор
ской проверки, проведён
ной по этому факту, в отно
шении этого милиционера 
возбуждено уголовное дело 
по части 3 статьи 286 Уго
ловного кодекса Российской
Федерации 
должностных 
совершённое 
ем насилия).

(превышение 
полномочий, 

с применени- 
Максимальное

наказание по этой статье - 
лишение свободы сроком до 
10 лет. За ходом расследо
вания этого уголовного дела 
прокуратура установила осо
бый контроль.

В этих обоих случаях ре
шающее слово сказала про
куратура - «око государево», 
обеспечивающее 
за соблюдением 
в стране. Но надо 
уметь защищаться.

надзор 
законов 

и самим 
Помощь

придёт. Важно только сде
лать первый шаг.

Сергей АВДЕЕВ.

http://www.r66.nalog.ru
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Уральцы в «Нормандии»
/2010-й год объявлен в России годом \ 

Франции, а во Франции - годом России.
Наша дружба скреплена кровью.
Французы - так же, как и русские, на себе 
испытали ужасы фашистской оккупации и 
разрухи. В годы Великой Отечественной 
войны в небе нашей Родины вместе с 
советскими авиаторами боевые действия 
против немецко-фашистских захватчиков 
вели французские лётчики-добровольцы 
в составе французского истребительного

\полка «Нормандия-Неман».______________
Формирование его началось в ноябре 1.942 года 

под городом Иваново. По желанию французских 
лётчиков полку было присвоено наименование 
«Нормандия» - это провинция Франции, которая 
больше других пострадала от немецкой оккупа
ции. А позже за боевые заслуги при форсировании 
реки Неман полку было присвоено наименование 
«Неманский».

Лётчики полка были грозой для врага, соверши
ли свыше пяти тысяч боевых вылетов и сбили 273 
самолёта врага. За образцовое выполнение бое
вых заданий полк был удостоен орденов Красного 
Знамени и Александра Невского. А какими асами 
были французские лётчики! 96 из них награждены 
орденами и медалями. Франция наградила полк 
орденами Почётного легиона, Боевым крестом с 
пальмой, Крестом освобождения и Военной меда
лью.

42 лётчика полка погибли. Их имена высечены 
на мемориальной доске на здании бывшей фран
цузской миссии в Москве.

Кстати, в одной авиационной дивизии вместе с 
французским полком «Нормандия-Неман» воева
ли и наши уральские авиаторы. Юрий Серов - по
сле войны старший инженер авиационной службы 
Уральского управления гражданской авиации и 
Иван Еньков - диспетчер аэропорта Уктус. Еньков 
был заместителем командира авиаэскадрильи, 
Серов - авиатехником по вооружению. Их эска
дрилья базировалась рядом с французской.

Боевое мастерство к французским лётчикам 
пришло не сразу. Коллективному ведению боя за
рубежных друзей учили русские. Опытные русские 
лётчики разъяснили, что нельзя действовать в 
одиночку. Французы были способными учениками. 
Таким был Марсель Альберт, который сбил 23 са
молёта противника, и ему было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Был и такой эпизод. Де Буасси (в жизни лётчик 
Филипп де Сейн) мог, чтобы спасти свою жизнь, 
выброситься из повреждённого самолёта с пара
шютом, но не захотел оставлять в беде русского 
механика.

Отличным воином слыл Роллан Ляпуан, пред
ставитель дворянского рода. Возможно, он стал

первым дворянином - Героем Советского Сою
за.

...После боя французы часто вместе с русскими 
отдыхали в столовой. Они любили петь, танцевать. 
Только услышат аккорды гитары, на которой играл 
Еньков, как окружают, начинают подпевать. Лю
били наши песни - «Катюшу», «Синий платочек». 
Была и своя любимая - про истребителей:

Эх, и крепки,
Ребята, «ястребки».
С «фоккерами»
Справится любой...
После войны русские тепло провожали фран

цузов на родину. Это было после Дня Победы. 20 
июня 1945 года тридцать семь самолётов Як-3, 
подаренных советским правительством полку 
«Нормандия-Неман», пролетев через всю Европу, 
в парадном строю прошли над Парижем и призем
лились на аэродроме Ле Бурже. Франция с ликова
нием встречала лётчиков-победителей. Французы 
свято выполнили заветы тех, кто начинал вместе с 
ними воевать в небе России. «Мы покинули свою 
поруганную родину, чтобы возвратиться туда по
бедителями...». Эти слова принадлежат Марселю 
Лефевру, одному из лучших лётчиков «Норман
дии», ставшему посмертно Героем Советского 
Союза.

В день прилёта командир французских лёт
чиков Луи Дельфино сказал: «Совместно про
литая кровь французских и русских лётчиков в 
боях с фашизмом навеки скрепила нашу друж
бу».

Позже, в годы «холодной войны», Луи Дельфи
но, ставший генералом, инспектором ВВС Фран
ции, был одним из немногих, кто во всеуслыша
ние заявил: «Я был в этой стране в самое тяжёлое 
время. Я прошёл боевой путь борьбы с фашизмом 
вместе с советскими людьми. Я полюбил их. Я 
знаю их силу и силу их оружия. И я клянусь Все
вышним, что никогда не подниму против них руки, 
и вас к этому призываю».

Бег времени неумолим. Всё меньше остаётся 
ветеранов, но память - бессмертна. В День По
беды французские лётчики собираются на пере
кличку, вспоминают павших боевых соратников. 
Помнят французов-однополчан и у нас.

Во Франции есть памятник лётчикам авиаци
онного полка «Нормандия-Неман». Он представ
ляет собой фигуры двух воинов: советского авиа
механика и французского лётчика, смотрящих в 
небо. В Москве тоже есть памятник легендарно
му полку. И он похож на французский: те же две 
фигуры советского авиамеханика и французского 
лётчика...

Владимир САМСОНОВ, 
полковник в отставке.

И дети в
Но ничего, в свои восемьдесят лет па

мять у Татьяны Ивановны дай Бог каждо
му. Помнится, зримо видится почти всё, 
даже через шестьдесят с лишним лет. 
Разве можно позабыть, как отправляли 
на фронт отца, как зимой сорок третьего 
рыдали всей семьёй над похоронкой... До 
конца дней не забудется нелёгкая работа, 
которую выполняли они, мальчики и де
вочки, в колхозе им. Кирова, по-военному 
подчиняясь строгому и доброму бригади
ру дяде Мише.

-Мы, ребятишки, - вспоминает Татья
на Ивановна, задумчиво глядя в окно, - 
по наивности каждый день ждали конца 
войны, победы над Гитлером. Потому что 
жилось всем нам очень даже несладко. 
Хотелось учиться в школе, а отправля
ешься в поле, землю пахать. Или на какую 
другую «взрослую» работу тебя нарядят. 
Нам тяжело было видеть, как убиваются с 
утра до ночи взрослые, работая не покла
дая рук, главным образом для фронта. Не 
забывая и нас, малолёток, содержать.

Как только началась война, Тане Ко- 
ровниковой (девичья фамилия) пошёл 
двенадцатый годок. Старшая сестра Зи
наида была на четыре года старше, брат 
Василий — на два. Пойти учиться в пятый 
класс Тане не пришлось, как, впрочем, и 
всем её сверстника^ в деревне. В кол
хозе нужны были рабочие руки взамен 
ушедших на фронт отцов и братьев. К 
тому же средняя школа была в соседнем 
селе за двенадцать километров, куда по
падать было сложно.

Деревня Новогеоргиевка состояла в 
военную пору из одной улочки на сорок 
дворов, спускающихся к речке. Двадцать 
изб по одну сторону, двадцать - по дру
гую. Каждое утро колхозный бригадир 
дядя Миша подходил к каждому дому и 
стучал в окно, коротко объясняя, кому 
куда идти и что делать. Никакие возраже
ния не принимались.

-До сих пор ясно вижу, как мы весной 
пашем землю на быках, - со смешливой 
горчинкой в голосе говорит Татьяна Ива
новна. - Мне отводилась роль поводыря. 
К рогам быка привязывали верёвку, на
зываемую малыгой, я тянула за неё, ведя 
животное по борозде. За железным одно
отвальным плугом шли мальчишки чуть 
старше меня. На краю поля надо было 
развернуть быка, занести плуг и опять 
поставить его в борозду. Это нам дава
лось тяжело, бык малопослушный, плуг 
тяжёлый. Но как-то справлялись с этим. 
В тёплые дни быка одолевали мухи, и он 
вёл себя нервно. Мотнёт головой, отлета
ешь от него, как пушинка. Подскакиваешь 
и вновь хватаешься за малыгу, не дай Бог 
из борозды выйдёт. Помнится, в сорок 
втором году из-за зимней бескормицы 
весной скот был истощённым. Идёт наш 
бык по борозде и ложится обессиленным. 
Дадут ему немножко отдохнуть и начина
ют ребята хлестать его кнутом, палками, 
чтоб поднять, дальше пахать. Вдруг дядя 
Миша приедет, а мы тут сидим. Я смотрю 
на это со слезами на глазах, жалко бедного 
быка. И мы, ребятишки, ясное дело, тоже 
выматывались. В обед, правда, нас корми
ли за счёт колхоза нехитрой баландой из 
пшеничной муки, называемой «затирухой».

тылу приближали Победу
Коротая долгие зимние вечера у тёплой русской печи, Татьяна Ивановна 
нередко берёт фотоальбом и перебирает снимки. Вот муж ещё живой, 
старшие брат и сестра, вот сыновья, внуки и внучка. Милые, самые 
дорогие сердцу люди... Вот её класс, школа в посёлке Фабричное близ 
Туринска, в которой она отработала всю жизнь учителем русского языка 
и литературы. К сожалению, нет в альбоме ни одной фотографии времён 
войны. А так хотелось бы сегодня хоть краем глаза взглянуть на снимки той 
поры. Но их просто нет, потому что фотографа в деревне Новогеоргиевка 
Шарлыкского района Оренбургской области, где провела трудные детство 
и юность Татьяна Асташенок, не было, даже заезжего.

До войны Оренбургский колхоз им. Ки
рова, по словам Татьяны Асташенок, счи
тался хозяйством крепким. Здесь уме-

продовольствием и рукодельными ве
щами.

По вечерам в семье Коровниковых, как
ли получать хорошие урожаи зерновых, 
бахчевых культур. Были продуктивная 
молочно-товарная ферма, большой сви
нарник, овцеводство развитое. С началом 
войны, понятное дело, колхоз надломил
ся. Лошадей забрали на фронт, ликви
дировали несколько животноводческих 
ферм, чтобы, видимо, быстрее обеспе
чить армию продовольствием. Увозили в 
войска и корма для лошадей. От колхоз
ников требовалось не только сохранить 
оставшееся хозяйство, но и непременно 
наращивать производство продукции для 
фронта. Как прожить самим, вопрос не 
стоял. Колхозом руководила тогда эва
куированная с Украины женщина. Она 
умела организовать работу, и что осо
бенно важно - настроить людей на трудЛ1 
ности, воодушевить, поселить в их душах 
веру в хорошие времена, в непременную 
победу над фашизмом. И ей верили, как 
родной матери. Труженики колхоза им. 
Кирова справлялись с задачами пар
тии по обеспечению наших бойцов 

и в других домах, мать и дочери садились 
вокруг керосиновой лампы прясть пряжу, 
вязать для солдат Красной армии шер
стяные носки, варежки. А Вася готовил 
для бойцов махорку, выращенную на до
машнем огороде. Рубил высушенные ли
стья табака, веял всё через специальные 
сита, упаковывал. За делом пролетал ве
чер быстрёхонько. А ранним утром опять 
услышишь стук в оконную раму бригади
ра дяди Миши: на работу пора. И так день 
за днём. Год за годом...

-Все колхозные посевы, когда они 
набирали силу, - объясняет труженица 
тыла Татьяна Ивановна, - пропалывались 
только вручную, потому как в то время 
химикаты ещё не применялись. Всех 
нар, деревенских ребятишек (человек до 
тридцати), выводили в поле, выстраивали 
в шеренгу, и мы шли на близком расстоя
нии друг от друга, выдёргивая сорняки. 
Прошли до кромки поля, чуть передохну
ли, и по нетронутому участку пошли. Так 
по всем полям. Потом приходит сенокос

ное время, затем уборка урожая. И вез
де нам, детям, находилась работа почти 
наравне со взрослыми. Мне довелось 
рядом с мамой вязать снопы, а зимой об
молачивать их, веять зерно. Работая на 
обмолоте снопов, можно было насыпать 
в карманы сколько-то пшеницы и дома 
что-то из неё приготовить, но этого, хоть 
как голодно было, никто не смел сделать. 
Боялись, словно у солдата кусок хлеба 
своруешь. Такое было внушение.

Пшеничные колоски, оставшиеся в 
стерне после уборки хлеба с поля, для 
себя собирать не разрешалось. А однаж
ды по весне перезимовавшие колосья и 
подобрали бы, да объявили, что они по
ражены опасным для жизни грибком. Не 
все поверили, и в трёх семьях люди умер
ли.

Посреди деревни Новогеоргиевка сто
ял столб, на котором был подвешен кусок 
рельса. Когда по нему ударяли, мёртвый 
мог проснуться. Рельс звенел по разным 
экстренным надобностям, если нуж
но было собрать народ. Бригадир дядя 
Миша стучал в неё каждый день. В том 
числе, когда заканчивался перерыв на 
обед. Ударял в этом случае трижды. И все 
торопились не опоздать на работу. Мож
но только представить, какой звон стоял в 
деревне, когда в неё влетело известие об 
окончании войны... Все одной большой 
семьёй обнимались на улице и плакали от 
счастья. И, конечно же, горя от невоспол
нимой потери на треклятой войне своих 
любимых мужчин.

Мальчишки и девчонки, по-взрослому 
хлебнувшие военного лихолетья, бы
стрее взрослели, становились закалён
нее, с доброй жаждой к жизни. Татьяна 
Ивановна (Таня Коровникова) в счастли
вом 1945-м успешно заканчивает пятый 
класс. В возрасте двадцати лет получа
ет аттестат о среднем образовании. Не 
медля, поступает в учительский институт. 
После окончания его, уже по семейным 
обстоятельствам (вышла замуж), пере
езжает в п. Фабричное. И здесь Татьяна 
Асташенок всю себя без остатка отдаёт 
семье, работе, общественным делам в 
школе и посёлке. Её брат Василий Ивано
вич Коровников (проживает в Оренбурге) 
также учился и трудился на благо Родины, 
не покладая рук, став Героем Социали
стического Труда.

Почётный гражданин п. Фабричное 
под №1 Татьяна Асташенок живёт скром
но, без запросов. Приземистый дере
вянный домик с печным отоплением. И 
маленький при нём огород. Этим Татьяна 
Ивановна вполне довольна. «Как встре
чу 65-летие Победы? - переспрашивает 
ветеран тыла. - Порадуюсь, что столько 
лет без большой войны живём. Поплачу, 
вспомнив отца - солдата Великой Отече
ственной, деревеньку свою родимую. И с 
удовольствием буду печь пироги. Дети и 
внуки обязательно в гости нагрянут».

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: Татьяна Асташенок.
Фото автора.

ЕЩЁ ДО войны наш старший брат служил на 
Дальнем Востоке, в 41 -м должен был вернуться 
домой. Но не пришлось: в первые же дни войны 
его перебросили на фронт, и очень скоро где- 
то под Орлом он был ранен.

«Умер ваш Сашка от тяжёлых ран у меня на 
глазах», - так написал в письме родителям его 
боевой товарищ.

- А следующим по старшинству был я, - про
должает Михаил Савельевич. - И повестка в 
военкомат мне, семнадцатилетнему, пришла в 
43-м. Я только-только успел ФЗО закончить...

Сегодня Михаилу Савельевичу 83 года, но 
выглядит он много моложе: бодрый, подтяну
тый. И память у него великолепная.

- «Учебка» тогда была скоротечная: шесть 
месяцев по плану, а фактически вышло пять, 
- вспоминает он. - Сержантское звание - и на 
фронт. Попал сначала под Псков, потом воевал 
в Прибалтике. Поначалу был в составе роты ав
томатчиков, но оттуда почти сразу меня пере
вели в полковую разведку. Я шустрый был, та
ких ценили!

Разведчики в полку пользовались уважени
ем, и попасть в их ряды было, конечно же, по
чётно. Даже внешне они отличались от других 
солдат - к примеру, их не брили «под ноль» как 
прочих, выдавали гражданскую одежду - чтоб 
можно было действовать в тылу врага. И воо
ружение у них особенное: пистолет-пулемёт и 
финка. А ещё «капа» - резиновый кляп, которым 
затыкали рот «языкам». Капитан, командовав
ший этим взводом, постоянно получал задания 
от командования: «Сведения любой ценой!», 
«Взять «языка», и чтоб офицера!». А выполняли 
их такие ребята, как Михаил.

- Разведоперации, в которых мне приходи
лось участвовать, - рассказывает Кобяшев, 
- были на передовой или в тылу врага. На пе
редовой мы действовали чаще. Делились на 
«группу захвата» и «группу прикрытия», в состав 
которой входили радисты, обеспечивающие 
связь. Первый этап - выслеживание: часами на 
передовой наблюдали с деревьев или с высот
ки за противником. Второй этап - захват. На
стоящая охота, причём опасная: немцы-то тоже 
не дураки - бывало, и ловушки нам устраивали, 
стараясь или убить разведчиков, или в плен за
хватить. Помню, как погиб наш товарищ, сунув
шись в окоп, который казался пустым... А ещё 
прекрасно помню первого «языка», взятого с 
моим участием. Когда мы его, связанного и с 
капой во рту, к своим тащили, такой был вос
торг! А получили... нагоняй, потому что фриц 
оказался рядовым солдатом, от которого све
дений можно узнать с гулькин нос...

Самая успешная операция, в которой дове
лось принимать участие, проводилась в тылу 
врага. Нас выбросили с парашютами в лесу. 
Все - в «гражданке», но вооружены до зубов. 
Спрятали мы парашюты и сразу же совершили 
марш-бросок по лесным тропинкам до автомо
бильной трассы. Повезло несказанно: легко

вушка - вроде бы «Виллис» - зачем-то притор
мозила у обочины, а в ней - офицер и водитель. 
Мы взяли машину в круг и обстреляли из авто
матов, вынудили сдаться. И прямо на этой ма
шине со связанными пленными мы вернулись в 
расположение части с комфортом! За эту опе
рацию я получил орден Отечественной войны II 
степени.

Два ордена
разве

- Мой старший брат, Александр, ещё 
до войны был бухгалтером, на счётах 
щёлкал так, будто на гармошке играл, 
- рассказывает ветеран Великой 
Отечественной Михаил Савельевич 
Кобяшев. - А я в то время только на 
гармошке умел...
Александр был самым старшим 
из детей в семье Кобяшевых из 
Туринска.
- Вообще-то нас было одиннадцать 
братьев и сестёр, - вспоминает 
ветеран, - но до взрослого возраста 
дожили только семеро. Время было 
такое, многие в детстве умирали... 
Но и семеро - тоже орава, а отец-то 
у нас был уже в возрасте - к началу 
войны ему семьдесят стукнуло, 
так нам государство помогало: две 
тысячи рублей в месяц тогда было 
положено семьям многодетным... .

В начале лета 44-го Михаил Кобяшев едва не 
отстал от своей роты, получив пулевое ранение 
в ногу.

- Рана-то пустяковая, - посетовал он. - Но 
положили в госпиталь. Я уже бегаю, а не отпу
скают. И тогда я пошёл на хитрость: выклянчил 
у санитара документы и рванул догонять свою 
часть. Ох и устроил мне выволочку наш коман
дир! Кричал: «Под трибунал пойдешь!». С меня 
три пота сошло. Но потом успокоился и сказал: 
«Три дня отдыхай, потом на задание». Радости 
было!

А в сентябре, за бой под Таллином, Кобяшев 
получил второй орден Отечественной войны, на 
этот раз I степени. Вот только цену за него при
шлось заплатить совсем другую.

- Было задание - взять высоту и закре
питься на ней. Любой ценой! А безымянная 
эта высотка оказалась очень крепким ореш
ком: немцы там пушку в землю вкопали и 
пулемёты поставили, а наступающим нужно 
было форсировать небольшую речушку. Наши 
автоматчики почти все полегли, а занять вы

соту не смогли. Разведку обычно берегли и в 
атаку не гоняли, но тут некому больше было. И 
поступил приказ: в бой! Мне с самого начала 
не повезло: сначала обожгло лицо кипятком, 
когда осколок разрушил систему охлажде
ния пулемёта «максим». А потом, когда шли 
в атаку, меня дважды ранили: осколком в го
лову и пулей - в бедро. Шарахнуло так, что

чика

сознание вон. Позже выяснилось, что пуля 
была разрывной и бедро мне просто разво
ротило. Зато высоту взяли. Помню, что лежу 
я у той самой вкопанной в землю пушки, а 
ребята мне наскоро лубок мастерят. А потом 
уходят - бой-то продолжается. Лежу час, дру
гой, а санитаров всё нет. Я достал финку, из 
снарядных ящиков отломал досок и настругал 
из них лубок получше, даже ногу себе сам вы
правил как-то - она торчала пяткой вперёд... 
Ждал, истекая кровью, почти сутки. Уже по
прощаться с жизнью успел, когда санитары 
меня нашли.

Дальше - бесконечные госпитали. Сначала в 
Ярославле, потом в Москве, в Иваново.

- Нога была раздроблена. Но, к счастью, 
её не ампутировали. Она гноилась, подозре
вали гангрену. Уже в Иваново, много меся
цев спустя, профессор всё же предложил ам
путацию. Но я возмутился: «Ну уж нет! Какая 

ни есть плохая моя нога, а пусть будет своя!». 
На что тот улыбнулся: «Попробуем спасти. Но 
поверьте - мучений будет больше».

И ногу спасли. Пришлось, правда, меся
цами лежать на «зенитке» - так называлась 
поза с ногой на вытяжке. Потом оказалось, 
что кости срослись неправильно и их снова 
нужно ломать... День Победы орденоносец 
встретил по-прежнему в госпитале, а до
мой, в родной Туринск, вернулся на косты
лях - одна нога так и осталась много короче 
другой. Только через два года он научился 
ходить с тросточкой. Дали группу инвалид
ности.

Едва вновь научившись ходить, Михаил 
тут же принялся искать работу. Новая беда 
- из-за ранения в голову начало падать 
зрение, пришлось переехать в Свердловск, 
чтобы лечиться у окулиста. В городе он по
началу устроился работать в обувную ар
тель инвалидов, но потом решил поменять 
профессию. Вспомнил, как когда-то брат 
Александр щёлкал на своих счётах, и решил 
пойти на курсы бухгалтеров. А после курсов 
поступил в институт, стал квалифицирован
ным специалистом. Не забывал и гармош
ку - и на вечеринках играл, и так, для души. 
Полюбил ходить в кино. Да так сильно, что 
женился... на киномеханике. Киномеханика 
звали Машей, и вместе они счастливо про
жили ровно пятьдесят лет.

- На пенсию я вышел рано, в 55 - зрение на
чало подводить, - рассказывает ветеран. - Но 
без работы никак не сиделось. И тогда я, бла
годаря Всесоюзному обществу слепых, где уже 
тогда состоял, получил надомную работу: па
троны для лампочек собирал, папки клеил. Всё 
не без дела! Увлекся футболом - и не только как 
заядлый болельщик, но и как судья любитель
ских соревнований. Вырастили мы дочку, потом 
внука. Теперь правнук уже в четвёртый класс 
ходит. Жалко только, жена умерла, девять лет 
уже один...

Михаил Савельевич и сейчас остаётся 
страстным спортивным болельщиком. Внуки 
купили ему большой телевизор, и он не пропу
скает ни одного важного матча. А главная его 
любовь - конечно же, правнук Саша, которого 
назвали в честь Александра, погибшего в 41 -м 
под Орлом.

- О войне частенько вспоминаю, - гово
рит он, прощаясь. - Страшно было в боях. 
И не одному мне - всем нам было страшно, 
нечего тут стыдиться. Ранен я был очень 
тяжело, но жив остался. И ни о чём не жа
лею. Мы ведь Родину защищали, а это - 
святое.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: ветеран Михаил Кобяшев.

Фото автора.

Боевая награда 
из далёкого

44-го
выражение «награда нашла героя» стало уже расхожим 
- не так уж редко бывало такое, что бойцы получали 
заслуженные боевые ордена и медали спустя годы и 
десятилетия.
- Вот не думал не гадал, что и со мной такое приключится 
- медаль искала меня почти 66 лет, - восклицает ветеран 
Великой Отечественной войны екатеринбуржец Василий

\Козлов.________________________________________________

В канун 64-й годовщины По
беды в Великой Отечественной 
войне Василий Андреевич стал 
героем очерка, опубликован
ного в нашей газете («Ямщиц
кая песня сержанта Козлова» 
- «ОГ» от 6 мая 2009 года), где 
мы подробно рассказывали о 
фронтовых подвигах ветера
на.

- А вот о том, что я был пред
ставлен командиром роты к 
медали «За боевые заслуги», 
я тогда рассказывать не стал, 
- говорит Козлов. - Думал, не 
стоит упоминать - может, не 
сочли достойным... Я даже дату 
этого представления помню: 8 
октября 1944 года!

С весны 1944-го сержант 
Козлов воевал на границе Каре
лии с Финляндией, но в сентя
бре война для него закончилась 
- после взрыва фугасной мины 
его, тяжело раненного, поте
рявшего зрение, отправили в 
полевой госпиталь.

- Уже когда был в госпитале, 
я получил письменное уведом

ление о представлении к этой 
награде, - рассказывает он. - 
Помню, что это придало мне сил 
для выздоровления. Вот только 
самой награды я тогда так и не 
дождался...

Командир предложил награ
дить сержанта за храбрость, 
проявленную в боевой обста
новке.

- Дело было в конце авгу
ста, - вспоминает ветеран. - Я 
с товарищами сидел в засаде 
у дороги, когда показалась 
колонна вражеских больших 
тягачей. Было похоже, что 
везут оружие. Позже оказа
лось, что это финны, которые 
стремились выйти из боевых 
действий, вывозили ценный 
груз. После того как колонна, 
несмотря на выстрелы, от
казалась останавливаться, 
я выстрелил по фургону из 
противотанкового ружья. Груз 
удалось задержать!

Уже позже, выйдя из госпи
таля, Козлов вновь связывался 
с командиром и тот заверил: 
будет награда, жди!

Вот только никак не ожидал 
сержант, что ждать придётся 
так долго: вручили медаль ему 
представители военкомата Же
лезнодорожного района Екате
ринбурга лишь в феврале ны
нешнего года.

- И всё-таки я счастлив, - го
ворит Козлов. - Всегда помнил 
об этой медали. Хорошо, что 
кто-то о ней вспомнил и кроме 
меня.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: ветеран Ва

силий Андреевич Козлов.
Фото автора.
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ХУЖЕ НЕКУДА
После трёх дней соревнований 

в активе сборной России всего 
одна медаль, да и та самая скром
ная - бронзовая. Руководители 
нашей делегации (в частности, 
министр спорта Виталий Мутко) 
призывают соотечественников не 
паниковать, но чувство тревоги на
растает.

На предыдущих Играх в Тури
не (которые, кстати, тоже особо 
успешными не назовёшь - Россия 
была там в итоге только четвёр
той) наши спортсмены за первые 
три дня завоевали семь медалей, в 
том числе три золота. В неофици
альном командном зачёте мы шли 
на втором месте. Сейчас - делим 
18-20-е...

Даже в совершенно проваль
ном Солт-Лейк-Сити-2002, где 
сборная России показала худший 
результат в своей истории (пятое 
место), у нас после трёх дней со
ревнований было три медали, одна 
из которых - золотая.

ЛУЧШИЙ РОССИЯНИН - 
КАНАДЕЦ

В понедельник на Олимпиаде 
состоялись первые лыжные гонки 
- «десятка» у женщин и «пятнашка» 
у мужчин. Перед началом сорев
нований в стане российской сбор
ной царил оптимизм: специалисты 
считали, что в обоих случаях наши 
спортсмены поборются за медали. 
То же, что произошло на самом 
деле, главный тренер российской 
лыжной команды Юрий Чарков
ский после завершения соревно
ваний самокритично назвал «пол
ным провалом».

И у мужчин, и у женщин на старт 
вышли по четыре представителя 
нашей страны (свердловских лыж
ников - Евгении Шаповаловой и 
Николая Панкратова - среди них 
не было). До медалей не добежал 
ни один...

Главной ударной силой сбор
ной считались Ирина Хазова и 
Александр Легкое - наши лучшие 
специалисты по коньковому ходу. 
Увы, возлагавшихся на них надежд 
они не оправдали. Легкое высту
пил «просто плохо»: второе место 
среди россиян и 15-е - в общем 
зачёте. А вот Хазова откровенно 
провалилась, финишировав толь» 
ко 20-й (и последней среди со
отечественниц).

-Ребята просто не справились 
с грузом ответственности, -счита
ет Чарковский.

Лучшими среди наших спор
тсменов стали Евгения Медведева 
и Максим Вылегжанин - седьмое и 
девятое места соответственно... А 
на одну строчку выше Вылегжани
на в итоговом протоколе располо
жился Иван Бабиков - уроженец 
Сыктывкара и член сборной России 
на туринской Олимпиаде, который 
на этих Играх бежал за Канаду.

Некоторые отечественные СМИ 
поспешили объяснить неудачу 
наших лыжников тем, что в день 
старта в шесть часов утра в распо
ложение сборной России пришли 
допинг-офицеры и подняли с кро
ватей четырёх спортсменов (в том 
числе Хазову и Легкова). Однако

Главное - участие?
В четвёртый день Олимпиады Россия осталась без наград, хотя соревнования в этот 
день проводились по самым что ни на есть «нашим» видам спорта - фигурному катанию и 
лыжным гонкам.

«Уралочка-НТМК» опустилась
на седьмое место

позже выяснилось, что членов дру
гих команд тоже проверяли и в то 
же время, так что все были в рав
ных условиях.

На погоду (которая так суще
ственно повлияла на исход пер
вой биатлонной гонки) результа
ты лыжных соревнований тоже не 
спишешь: все сильнейшие старто
вали друг за другом, и состояние 
трассы для всех было почти оди
наковым.

ВПЕРВЫЕ - БЕЗ ЗОЛОТА, 
ВПЕРВЫЕ - БЕЗ МЕДАЛЕЙ

В 1960 году советские фигу
ристы Нина и Станислав Жук за
няли шестое место на Олимпиаде 
в Скво-Вэлли. Затем двенадцать 
Игр подряд наши спортивные 
пары неизменно выигрывали зо
лотые медали! Другой столь бес
проблемной для нас олимпийской 
дисциплины отыскать просто не
возможно. Но в Ванкувере цепочка 
побед прервалась. Более того, мы 
остались вообще без медалей.

Справедливости ради стоит 
сказать, что на сей раз о золоте 
речь и не шла. Один из трёх рос
сийских дуэтов, Юко Кавагути 
- Александр Смирнов, считался 
просто претендентом на медали. 
Выступление спортсменов в ко
роткой программе стало поводом 
для оптимизма, тем более, что от
ставание от лидеров было доста
точно небольшим. Однако произ
вольная программа перечеркнула 
все планы.

В этот день ошибались все. До-' 
статочно сказать, что только два 
китайских дуэта обошлись без 
падений, не говоря уже о более 
мелких погрешностях. Наши фи
гуристы, если говорить о ведущих 
парах, допустили их даже больше

■ СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

С любовью к камню

■ НА XXI ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ

других. Программа россиян выгля
дела, пожалуй, самой эффектной 
- и с точки зрения содержательно
сти, и музыкального оформления. 
Но с её исполнением Кавагути и 
Смирнов не справились.

Тренер дуэта Тамара Москвина 
прямо перед стартом велела сво
им подопечным заменить в начале 
программы четверной выброс на 
тройной.

-Даже на разминке мы гото
вили четверной, но в последний 
момент нам сказали делать трой
ной, -заявила Юка Кавагути. -На
верное, я не смогла переключить 
быстренько свою голову...

Увы, с более простым эле
ментом наши не справились, за 
первой ошибкой последовали и 
другие. В произвольной програм
ме фигуристы показали только 
пятый результат, по сумме обоих 
видов - четвёртый. Лучшим в тот 

Технические результаты
15 февраля
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Женщины. 10 км. Свободный стиль. 1. Ш.Калла 

(Швеция) - 24.58,4. 2. К.Шмигун-Вяхи (Эстония) +6,6. 3. М.Бьорген 
(Норвегия) +15,9... 7. Е.Медведева +28,1... 13. О.Завьялова +59,3... 19. 
Н.Коростелёва +1.08,6. 20. И.Хазова (все - Россия) +1.10,3.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Мужчины. Скоростной спуск. 1. Д.Дефаго 
(Швейцария) - 1.54,31. 2. А.-Л.Свиндаль (Норвегия) +0,07. 3. Б.Миллер 
(США) +0,09... 45. А.Хорошилов +4,90... 54. С.Зуев (оба - Россия) +6,27.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Мужчины. 15 км. Свободный стиль. 1. Д.Колонья 
(Швейцария) -33.36,3.2. П.Пиллер-Коттрер (Италия) +24,6.3. Л. Бауэр (Че
хия) +35,7... 9. М.Вылегжанин +55,3... 16. А.Легков +1.14,8... 26. П.Седов 
+1.29.9... 31. С.Ширяев (все - Россия) +1.38,2.

СНОУБОРД. Мужчины. Кросс. 1. С.Уэскотт (США). 2. М.Робертсон 
(Канада). 3. Т.Рамуан (Франция)... 15. А.Болдыков (Россия).

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Спортивные пары. 1. Сюэ Шень - Хонгбо Чжао 
- 216,57 балла. 2. Цин Пан - Цзянь Тон (обе - Китай) -213,31.3.А.Савченко 
- Р.Шолковы (Германия) - 210,60. 4. Ю.Кавагути - А.Смирнов - 194,77... 7. 
М.Мухортова - М.Траньков - 185,79... 11. В.Базарова - (¿.Ларионов (все - 
Россия) - 163,50.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬКАХ. Мужчины. 500 м. 1. Тай Бум Мо 
(Южная Корея) - 69,82. 2. К.Нагасима +0,16. 3. Й.Като (оба - Япония) 
+0,19... 14. Д.Лобков +0,64... 32. А.Лебедев+2,60... 35. Т.Скопин +3,12... 36. 
Е.Лаленков (все - Россия) +3,21.

Все медали Олимпиады
3 с Б Итого

1 Швейцария 3 - - 3
2 США 2 2 4 8
3 Южная Корея 2 1 - 3
4 Франция 2 - 2 4
5 Германия 1 3 1 5
6 Канада 1 2 1 4
7 Китай 1 1 - 2
8 Чехия 1 - 1 2
9 Нидерланды 1 - - 1
10 Словакия 1 - - 1
И Швеция 1 - - 1
12 Норвегия - 2 1 3
13 Италия - 1 2 3
14 Япония 1 1 2
15 Австралия - 1 - 1
16 Польша - 1 1
17 Эстония - 1 - 1
18 Австрия - 1 1
19 Россия - - 1 1
20 Хорватия - - 1 1

день оказался китайский дуэт Цин 
Пан - Цзянь Тон, переместивший
ся в итоге с четвёртой позиции на 
вторую. А чемпионами стали их 
товарищи по команде Сюэ Шень - 
Хонгбо Чжао, которым преимуще
ства, добытого по итогам короткой 
программы, хватило для золотых 
наград.

-Турнир выдался невероятно 
сложным, -говорит олимпийский 
чемпион 1984 года Олег Васильев. 
-Могу сказать, что мы были готовы 
к тому, что в Ванкувере россий
ские пары могут остаться без на
град. Я лишь три года назад начал 
работать с Мухортовой и Трань
ковым. Впрочем, как и Москвина 
с Кавагути и Смирновым. За это 
время наши пары смогли войти 
в число пяти сильнейших в мире. 
Если работа продолжится в том же 
духе, то можно представить, что 
нас ждёт к Сочи.

Любопытно отметить, что в чис
ле участников турнира было сразу 
два человека, родившихся в Ека
теринбурге. 31-летний Станислав 
Морозов, занявший восьмое ме
сто в паре с Татьяной Волосожар, 
выступал за Украину. Правда, его 
с нашим городом ничего особо и 
не связывает - начинал занимать
ся фигурным катанием он в четы
ре года в Одессе. А вот 17-летняя 
россиянка Вера Базарова (в паре с 
Юрием Ларионовым они финиши
ровали одиннадцатыми) выступала 
какое-то время за родной город, 
но затем приняла приглашение 
пермского тренера Людмилы Ка
лининой. Пара Базарова - Ларио
нов стала победителем юниорско
го Гран-при, заняла шестое место 
на взрослом чемпионате России. 
В апреле 2008-гЬ партнёр был 
дисквалифицирован на два года 
за приём запрещённого препара

та фуросемида. Вера не захотела 
менять партнёра и полностью про
пустила минувший сезон. Весной 
2009-го срок дисквалификации 
Ларионова сократили до полутора 
лет и, начиная с 18 июля 2009 года, 
паре разрешили участвовать в со
ревнованиях.

Владимир ВАСИЛЬЕВ,
Алексей КУРОШ 

с использованием материалов 
интернет-сайта «Газета.Ии».

НА СНИМКАХ: больше всех 
золотых медалей пока у швей
царцев - одну из них принёс 
команде лыжный гонщик Дарио 
Колонья; фигуристы Юко Кава
гути и Александр Смирнов за
няли четвёртое место - это луч
ший показатель среди россиян 
в четвёртый день Олимпиады.

Фото ИТАР-ТАСС.

«Самородок» (Хабаровск) 
- «Уралочка-НТМК» (Сверд
ловская область) - 3:2 (29:27, 
25:23, 15:25, 19:25, 15:13).

«Уралочка-НТМК» прибыла в 
Хабаровск после четырёх пора
жений подряд, однако поправить 
свои дела в матче с командой, за
нимавшей предпоследнее место, 
не смогла. Свердловчанки доволь
но много выиграли у соперниц по 
очкам (113:103), но счёт-то в во
лейболе ведётся по партиям...

Никак не может освоиться в 
нашей команде Матиасовска, с 
трудом приспосабливается к но
вой для себя позиции либеро Па- 
сынкова... Лишь трио Филиппова 
- Артамонова-Эстес - Шешени-

Разгром, который не радует
БАСКЕТБОЛ

«УГМК» (Екатеринбург) - 
«Надежда» (Оренбург) - 95:51 
(25:18, 27:6, 20:15, 23:12).

«УГМК": Бибжицка - 14, Груда 
- 13, Степанова - 8, Дюмерк - 2, 
Нолан - 15; Абросимова - 13, Пар
кер -16, Воутерс - 8, Видмер - 6, 
Петрушина - 0.

Можно, конечно, порадоваться 
очередной крупной победе екате
ринбургских «лисиц», посмаковать 
красивейшие броски мировых ба
скетбольных звёзд, но наряду с 
восторгами по поводу разгрома 
третьей команды национального 
чемпионата с разницей «+45» не
вольно рождаются грустные мыс
ли.

Прежде всего, можно ли считать 
полноценным турнир, в котором 
по большому счёту единственный 
претендент на бронзу оказывает
ся попросту несостоятельным в 
матче с лидером? И ещё большой 
вопрос, в каком состоянии после 
таких вот, с позволения сказать, 
«спаррингов» придёт команда к 
решающим матчам сезона, где 
соперники не будут преподносить 
победу на «блюдечке с голубой 
каёмочкой»?

Вспоминается матч «УГМК» с 
литовским «ТЕО», когда балтий
ская команда, привыкшая дома 
громить всех с разницей в 60-80

На победу не наиграли
МИНИ-ФУТБОЛ

«Сибиряк» (Новосибирск) - 
«ВИЗ-Синара» (Екатеринбург) 
-1:1 (2.Метёлкин - 11.Афана
сьев).

Уже в предыдущем матче - 
дома с «Новой генерацией» чув
ствовалось, что чемпионы России 
переживают спад. Но если тогда 
всё-таки удалось обойтись без 
потерь, то на сей раз выиграть на 
классе не удалось. Хозяева забили 
быстрый гол - с передачи Плахова 
отличился экс-визовец Метёлкин, 
но екатеринбуржцы в этом сезо
не не раз отыгрывали и два мяча, 
пропущенные в дебюте. Афана
сьев пушечным ударом под пере
кладину восстановил равновесие, 
после чего обе команды больше 
внимания уделили позиционной 
игре, лишь изредка вспоминая о 
наличии ворот.

Взрыв активности в матче слу
чился в начале второго тайма, 
но счёт на табло остался неиз
менным. Большинству атак «ВИЗ- 
Синары» не хватало качественного 
завершения, несколько раз хозяев 
выручил бразильский вратарь Гу
ставо, а на последней минуте ека
теринбуржцы дважды проверили 
на прочность стойки ворот «Сиби
ряка». 

на стабильно играет на высоком 
уровне, но для побед этого хватает 
далеко не всегда.

Результаты других матчей: 
«Динамо» (Кр) - «Динамо» (К) - 
3:1, «Автодор-Метар» - «Динамо- 
Янтарь» - 3:0, «Заречье-Одинцово» 
- «Индезит» - 3:0, «Ленинградка» - 
«Динамо» (М) - 1:3, «Университет- 
Технолог» - «Омичка» - р:3.

Лидирует «Динамо» (М) - 30 оч
ков (после 15 матчей). «Уралочка» 
делит седьмое-восьмое места с 
«Динамо-Янтарём» - по 23 (16).

20 февраля «Уралочка-НТМК» 
играет в Калининграде с «Динамо- 
Янтарём».

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

очков, просто поплыла от непри
вычных скоростей. Команда из 
Кошице, с которой совсем скоро 
играть в четвертьфинале Евроли
ги, вряд ли способна преподнести 
сюрприз, а вот в «Финале четырёх» 
отсутствие хоть какого-то сопро
тивления в большинстве матчей 
суперлиги вполне может сыграть 
злую шутку.

Команде из Оренбурга не по
могло и наличие в её рядах Елены 
Барановой, минувшей весной по
кинувшей «УГМК» с большим скан
далом (что для лучшей баскетбо
листки прошлого века дело вполне 
обычное). Экс-капитан «лисиц» 
принесла своей новой команде 12 
очков, 10 записала на свой лице
вой счёт ещё одна бывшая баскет
болистка «УГМК» Оксана Закалюж- 
ная.

Результаты других матчей: 
«Вологда-Чеваката» - «Спартак- 
ШВСМ-Эфес» - 50:58, «Спартак» 
(СПб) - «Динамо» (К) - 68:67, «На
дежда» - «Спартак» (СПб) - 83:68, 
«Динамо» (М) - «Спартак-ШВСМ- 
Эфес» - 77:71, «Вологда-Чеваката» 
- «Динамо-ГУВД» - 49:80, «Динамо» 
(К) - «Надежда» - 56:69, «Динамо
ГУВД» - «Динамо» (М) - 68:71, «Ди
намо» (М) - «Вологда-Чеваката» 
- 117:120, «Спартак-ШВСМ-Эфес» 
- «Спартак» (СПб) - 62:68, «Спарта 
энд К» - «Динамо-ГУВД» - 90:42.

Сергей Скорович, главный 
тренер «ВИЗ-Синары>і:

-«Сибиряк» постоянно навя
зывал свою игру, лишая «ВИЗ» 
пространства, времени. У меня 
большие претензии к нашим 
футболистам - надо отдаваться 
полностью игре, а сегодня были 
моменты, когда они не выклады
вались. Было бы несправедливо, 
если бы мы на флажке победили, 
потому что соперник отдал много 
сил и заслужил этот результат.

Темур Алекберов, главный 
тренер «Сибиряка»:

-Мы понимали, против какой 
команды играем, и радует, что мы 
не были статистами в этом матче, 
выглядели достойно.

Результаты остальных матчей: 
«Дина» - «Норильский никель» - 
4:6, ЦСКА - «ТТГ-Югра» - 2:3, «Мы
тищи» - «Тюмень» - 2:3, «Политех» 
- «Динамо-Ямал» - 3:6, «Новая ге
нерация» - «Динамо-2» - 2:5.

Положение лидеров после 13 
туров: «ВИЗ-Синара» - 35 очков, 
«Тюмень» - 33, «Динамо-Ямал» - 
32, «ТТГ-Югра» - 28.

20 февраля «ВИЗ-Синара» 
принимает питерский «Политех» 
(ДИВС, 19.00).

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Вернулся капитан — 
вернулись победы

ДРАГОЦЕННЫЙ «ПЕРВЕНЕЦ»
«Камень вечен. В нём воплотились совершенство и хаос приро

ды. В нём, в его форме и цвете она порой задаёт нам загадки, недо
ступные обыденному пониманию», - говорит в кратком лирическом 
вступлении к книге Владимир Пелепенко. А далее, в статье о созда
нии музея, рассказывает, что сам он увлёкся собиранием минералов 
в конце 1960-х, когда «туризм и любительская геология были поваль
ным увлечением». Начальник областного управления «Медтехника», 
семьянин, воспитывающий вместе с женой двух дочурок, владелец 
настоящего по тем временам богатства - «горбатого» «запорожца», 
Владимир Андреевич и сам не ожидал, что дружеские прогулки вы
ходного дня с друзьями-геологами так изменят его жизнь.

Свой первый камень он отыскал в одной из таких вот поездок, со
гласившись свозить приятелей, геологов Виталия Шабанова и Алек
сандра Немцова, к заброшенным горным выработкам. «Рылись мы 
целый день. Что там нашли мои спутники, не помню, но мне, как и 
полагается новичку, неслыханно повезло», - вспоминает владелец и 
директор первого на Урале частного музея минералов. Вот уж дей
ствительно - повезло: «первенец» оказался обломком изумруда. Не
сколько дней счастливчик любовался совершенной красотой камня. 
И это было началом той самой «каменной болезни», которую до это
го он только наблюдал у своих приятелей-геологов.

Владимир Пелепенко рассказывает в своей статье о дальних и 
очень дальних странствиях, маршруты которых с каждым годом он 
всё смелее прокладывал по всей территории бывшего СССР и со
предельных государств. С уважением и благодарностью называет 
своих товарищей, коллег и спутников - знатоков, собирателей и 
коллекционеров, с которыми связаны ключевые события и наиболее 
значимые страницы его яркой «кочевой» биографии.

ДЕЛО ЗА ОПРАВОЙ
Своё слово о минералогической коллекции В.Пелепенко выска

зал в книге известный специалист в области минералогии, кандидат 
геолого-минералогических наук, директор Ильменского государ
ственного заповедника УрО РАН Пётр Вализер. Он, в частности, под
черкнул, что для школьников и студентов знакомство с ней может 
стать «настоящим открытием красоты природного камня, а для кого- 
то - первой ступенькой в познании окружающего мира...».

Книгу «Музей камня» украшают фотоизображения свыше тыся
чи образцов уникальной коллекции В.Пелепенко. На её страницах 
описывается более 250 минералов и минеральных видов, добытых в 
самых разных местах планеты. Один из разделов автор-составитель 
Евгений Тамплон посвятил уральскому камнерезному искусству: 
представил лучших мастеров и их самобытные авторские работы.

Одним словом, прекрасный фолиант способен украсить самую 
изысканную библиотеку. Тираж книги - две тысячи экземпляров, и 
она обещает очень скоро стать настоящим раритетом. Выход в свет 
такого издания убедительно подтверждает высокий имидж Ураль
ского музея камня и коллекции Владимира Пелепенко.

Всего в этой уникальной коллекции содержится 17 тысяч образ
цов с копей России и бывшего Союза, а также Европы, Азии, Амери-

Одним из самых крупных событий в истории Уральского 
минералогического музея Владимира Пелепенко стал 
недавний выход в свет пятисотстраничного великолепно 
оформленного научно-популярного издания «Музей 
камня». Первые экземпляры этой книги отправились в дар 
свердловскому губернатору Александру Мишарину и в 
Москву, в Кремль.

канского и Африканского континентов. Даже собранная в музейной 
экспозиции её небольшая часть - всего две тысячи образцов - стала 
достопримечательностью уральской столицы. Частный музей камня, 
нашедший приют в явно тесных для него помещениях бывшей гости
ницы «Большой Урал», является для гостей города одним из самых 
привлекательных мест. Его охотно включают в свою программу го
сти Екатеринбурга - соотечественники и зарубежные туристы. Ред
кие кремлёвские деятели и иностранные делегации, приезжающие 
на Свердловскую землю с сугубо деловыми визитами, отказывают 
себе в удовольствии побывать «в гостях у Пелепенко».

Года через три это удовольствие сможет стать ещё более ярким 
и запоминающимся. Экспозиция обретёт достойную оправу - новое, 
специально спроектированное просторное здание, и сможет выра
сти в несколько раз. Под строительство минералогического музея, 
основу которого составит коллекция Владимира Пелепенко, власти 
Екатеринбурга отвели площадку на берегу Исети, в самом центре 
города.

КРАСОТА ДОЛЖНА РАБОТАТЬ
Владимир Пелепенко убеждён: у Свердловской области есть ре

альная возможность стать крупным центром международного геоло
гического туризма. Ведь в складках «Каменного пояса» множество 
старых рудных копей, в которых можно отыскать бесценные с точки 
зрения коллекционирования образцы минералов! За возможность 

такой находки увлечённый человек охотно заплатит рублём, а ино
странный турист - валютой. Причём «кладоискательство» в отрабо
танных копях директор центра «Недра» считает эффективным ле
карством от таких общественных «болячек», как пьянство, леность и 
отсутствие вкуса к жизни.

-Если бы людям дали возможность отыскивать камни, сдавать их 
в музеи или реализовывать профессиональным камнерезам, а то и 
самим осваивать камнерезное искусство, то многие бы увлеклись, 
бросили пить и бездельничать и смогли зарабатывать на хлеб, - го
ворит В.Пелепенко. - Но у нас ещё с советских времён запрещено 
из рудных шахт выносить попадающиеся образцы минералов. Нас, 
коллекционеров, всегда гоняли, ругали «хитниками», иначе говоря - 
ворами. В прошлом году на мою официальную просьбу осмотреть 
старые копи в районе Мурзинки ответили отказом. А ведь там можно 
отыскать прекрасные образцы поделочных минералов, сопутствую
щих рудным месторождениям: аметисты, яшма, турмалин, топазы, 
морионы, горный хрусталь. Но - нельзя. И пусть красота пропадает 
в земле?

Собирательство минералов и камнерезное дело традиционно 
были на Урале основными ремёслами. А сегодня, как предупрежда
ет 75-летний коллекционер и музейщик, искусство уральских масте
ров реально может быть утеряно:

-Училище № 42, которое единственное в области готовит камне
резов, выпустило в прошлом году лишь 19 специалистов по этому 
профилю. Завода «Уральские самоцветы» не стало, и мастера соз
дают свои изделия на кухнях, буквально на коленях!

Владимир Пелепенко не только на словах выражает озабочен
ность, но и действует. Отделение камнерезов и ювелиров в Ураль
ской государственной архитектурной академии организовано при 
его активном участии. В центре «Недра» функционируют студии 
«Кристаллик» для малышей и «Орлец» для младшеклассников. А для 
подростков Пелепенко затевает в Сысертском районе строитель
ство большого камнерезного цеха с ремесленной школой.

-Я уверен, что это обязательно получится, и на камнерезов будут 
с увлечением учиться ребята из посёлков и сёл Сысертского района, 
из самой Сысерти и Екатеринбурга. В проекте предусмотрено даже 
небольшое общежитие. А для преподавания в эту школу я приглашу 
самых лучших уральских мастеров.

В. Пелепенко понимает, что столь смелые планы возможно реа
лизовать только при условии, что этому будут способствовать и по
литика власти, и понимание земляков. Великолепная книга «Музей 
камня» - результат большого труда и самого Владимира Андрееви
ча, и его соратников - напоминает всякому, кто её открывает: земля 
одаривает трудолюбивых людей бесценной красотой, и красота эта 
обязана работать.

Зинаида ПАНЬШИНА.
НА СНИМКЕ: эта книга обещает стать библиографической 

редкостью.
Фото автора.

ВОЛЕЙБОЛ
«Динамо-Янтарь» (Калинин

град) - «Локомотив-Изумруд» - 
2:3 (19:25, 22:25, 25:19, 28:26, 
12:15).

У «Локомотива-Изумруда»
вернулся в строй капитан и ли
дер клуба Александр Герасимов. 
В нынешнем чемпионате России 
он успел сыграть шесть матчей, в 
которых екатеринбуржцы одержа
ли три победы. В конце октября 
Герасимов получил травму руки, 
и, пока он лечился, уральская 
команда смогла выиграть лишь 
один поединок из девяти. В матче 
с «Динамо-Янтарём» Герасимов 
выходил на площадку только во 
второй и четвёртой партиях и не 
набрал ни одного очка, действуя 
только на блоке (играть в полную 
силу капитан «Локо» ещё не мо
жет). Но сам факт его появления 
в составе подействовал на наших 
волейболистов как мощнейший 
допинг.

«Локомотив-Изумруд» впол
не мог увезти из Калининграда 
полноценные три очка: в четвёр
том сете он выигрывал у хозяев

- 23:19. Но тут, к нашему сожале
нию, у соперника расподавался 
шведский легионер Маркус Ниль
ссон.

Зато на тай-брейке уральцы 
сыграли очень аккуратно и не дали 
бело-голубым ни единого шанса, 
прервав в итоге свою чёрную се
рию из пяти поражений подряд.

Результаты других матчей: 
«Газпром-Югра» - «Искра» - 3:1, 
«Урал» - «Локомотив» (Н) - 1:3, 
«Тюмень» - «Динамо» - 0:3, «Зе
нит» - «Факел» - 2:3, «Локомотив- 
Белогорье» - «Ярославич» - 3:1.

После 16-ти туров впереди 
«Зенит» - 37 очков. «Локомотив- 
Изумруд» с 13 очками занимает 
одиннадцатое место.

21 февраля наша команда 
принимает московское «Динамо» 
(Дворец спорта УГМК, 17.00).

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: болгарский ле

гионер «Локо» Тодор Алексиев 
набрал в матче с калининград
цами 26 очков - это клубный ре
корд сезона.

Фото автора.
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нашей школы»год 
УЧИТЕЛЯ

Таб0ринскойьсредней<рбще.образоват,ельной'школе. 
в феврале исполнилось 10блет

«Не стареет душа нашей школы...» 
...В первый раз звонок весёлый, 
В новый класс вошли ученики, 
Встал учитель строгий у доски.
В 1910 году на территории 

Таборинского поселения в 
двухэтажном деревянном зда
нии была открыта церковно
приходская школа, затем 
становившаяся начальной, се
милетней, средней. Экзамены 
её воспитанники сдавали в 
четвёртом, восьмом и десятом 
классах.

При школе были оборудо
ваны мастерская, спортивная 
площадка. А на пришкольном
участке 
родину 
деньги

выращивали смо- 
и затем продавали - 
использовались для

хозяйственных нужд. Здесь 
же, на школьной территории, 
находился интернат.

Время шло. Таборинский 
район благоустраивался. Не 
обошли вниманием областная 
и местная власть и учрежде
ния образования. И вот в 1980 
году в Таборах открылось но
вое, благоустроенное здание 
школы.

В юбилейные дни нельзя 
не вспомнить педагогов, по
святивших свою жизнь нам, её 
выпускникам.

Это Галина Барщевская, 
приехавшая в посёлок после 
окончанияИрбитскогоучитель- 
ского института и отдавшая 
нашей школе 38 лет жизни. Га
лина Яковлевна - отличник на
родного просвещения РСФСР, 
отмеченная многочисленными 
государственными наградами 

и поощрениями. Письма с по
желаниями здоровья и долгих 
лет жизни она получает от де
сятков бывших учеников.

Это Алла Ивановна Архипо
ва, преподаватель биологии.

Это Августа Никифоровна 
Киреева, Лидия Михайловна 
Петрова и Римма Михайловна 
Кармазина, проработавшие 
учителями начальных классов 
несколько десятков лет, также 
награждённые знаком «Отлич
ник народного образования 

РСФСР». Их труд много раз 
отмечался почётными грамо
тами министерства просвеще
ния республики.

Это Анастасия Андреевна 
Кезик, преподаватель физики 
и математики, делегат Все
российского съезда учителей 
в Москве, заслуженный учи
тель школы РСФСР.

Стаж работы в нашей шко
ле Владимира Терентьевича 
Горохводацкого, почётного 
гражданина села Таборы - 
полвека. Пётр Черепков, Ана
толий Ларцев, Иван Почков- 
ский, Наташа Потлова, Лена 
Воронова и многие другие его 
ученики окончили школу с зо

лотыми и серебряными ме
далями. Всего же Таборин- 
ская школа выпустила семь 
золотых и 20 серебряных 
медалистов.

Многие дорогие нам 
имена здесь не названы. 
Но не потому, что мы, уче
ники, их забыли. Мы пом
ним каждого и благодарны 
всем, кто любил нас, учил, 
и отправлял в самостоя
тельную жизнь.

Историей своей школы
можно и нужно гордиться ны
нешнему поколению учащих
ся. Славны дела её выпускни
ков: Героя Советского Союза 
В. Рыжова, заслуженного ар-

5’M

«©¿г, 
_____________________

тиста России М. Лукьяненко, 
писателя П. Старжинского, 
кандидатов технических наук 
братьев Шимуковых, канди
дата математических наук, 
преподавателя МГУ С. Юдина, 
проректора УрГЭУ В. Кучин
ской и многих других.

А теперь немного о сегод
няшней школе. Это два зда
ния, в которых обучаются 228 
детей с первого по одиннад
цатый классы и работает про
фессиональный, с большим 
творческим потенциалом кол
лектив в составе 26 педагогов, 
16 из которых имеют первую 
квалификационную категорию. 
Кросс наций, осенняя спар
такиада и осенний бал, ново
годний праздник, месячник 
защитника Отечества, мамин 
праздник, концерт для ветера
нов и тружеников тыла «Этот 
день Победы», митинг у па
мятника воинам, погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны, участие в районном 
фестивале «Юные интеллек
туалы Таборинского района» 
- не перечислить всех меро
приятий, душой которых всег- 

да были и будут наши дорогие 
учителя.

«Только вспомнишь 
школьные заботы,

Новый год, линейки
и походы, 

И всё это дарят нам
не боги, 

А простые наши
педагоги.

Им поклон за их 
нелёгкий труд,

За порядок в школе 
и уют».

Годы идут, но не стареет 
вечно юный дух нашей школы. 
И так будет всегда, пока в ней 
будут звучать добрые голо
са наших любимых учителей, 
прерываемые заливистыми 
звонками и весёлым гомоном 
наших детей, внуков, правну
ков.

Юлия БАЛЫБЕРДИНА, 
выпускница Таборинской 

школы 1994 года. 
НА СНИМКАХ: празднуем 

100-летний юбилей школы; 
школьный стадион никогда 
не пустует.

Фото 
из архива школы.

В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ 
ПОЯВИЛАСЬ АССОЦИАЦИЯ 
ВОЛЬФГАНГА АМАДЕЯ МОЦАРТА

Всего в мире рассчитывается около 140 ассоциаций, занимаю- і 
щихся пропагандой творчества Вольфганга Амадея. Инициатива | 
создания аналогичного проекта в Северной столице принадле- I 
жит Ассоциации Моцарта в Италии и представителям междуна
родного фонда Mozarteum. Они посчитали несправедливым, что | 
в культурной столице России до сих пор нет такого музыкального । 
общества. Организаторы Петербургской ассоциации надеются, | 
что от создания этого проекта выиграет не только Северная сто- I 
лица, но и Россия в целом.
ЭКЗАМЕН ПРИМЕТ КОМПЬЮТЕР

С 1 сентября первым в России Тюменский государственный I 
нефтегазовый университет полностью переходит на объективи- J 
зированную систему контроля знаний. Принимать у студентов эк- і 
замены будут не читающие лекции преподаватели, а электронные і 
машины. В экспериментальном порядке новую систему опробо- | 
вали в эту сессию.

По словам проректора по учебно-методической работе Вла- | 
димира Майера, системой охвачено 1200 дисциплин, по каждой | 
из них разработано от ста до тысячи вопросов.

-Получив с помощью тестирования реальную картину уровня | 
знаний студентов, мы сможем анализировать и принимать управ- | 
ленческие решения, в том числе и по качеству преподавания, - И 
отмечает и.о. ректора ТГНГУ профессор Владимир Новосёлов. И 
- Внедрение компьютерной системы исключит и всякого рода И 
злоупотребления со стороны преподавателей, их субъективное ■ 
отношение на основе симпатий или антипатий, возможности для j 
коррупции, которая, к сожалению, в наших вузах пока ещё не из- | 
жита.

Ратуя за скорейший переход к новым технологиям в образо- | 
вании, руководство учебного заведения в то же время призна- I 
ётся, что внедрение электронных экзаменаторов не является И 
панацеей для избавления от существующих бед. Одновремен- і 
но необходимо целенаправленно работать над уровнем препо- j 
давания.

(«Российская газета»). 
ДИЕТИЧЕСКИЕ НАПИТКИ 
УВЕЛИЧИВАЮТ ВЕС

Многие люди, сидящие на диете, уверены, что диетические * 
газированные напитки в несколько раз менее вредны, нежели ! 
обычные. Однако, уверяют учёные из университета штата Ин- ' 
диана, это заблуждение. По их словам, диетические напитки J 
вызывают сильный голод, что может привести к перееданию. 
Как выяснилось, заменители сахара, традиционно использую- | 
щиеся в диетических напитках, подавляют способность мозга j 
регулировать вес организма. Соответственно, человек испы
тывает острое чувство голода и не всегда способен контро- j 
лировать себя, что приводит к перееданию. Лучше заменить j 
банку диетической колы стаканом свежевыжатого сока, мине- | 
ральной воды или чая.

(«Труд»),

Сеятель
(Окончание.

Начало в № 38-39 
за 10 февраля).

В ПРОШЛОЙ публикации 
речь шла о подготовке 
семян помидоров к севу 
и о самом севе. Теперь 
наши семена взошли, и мы 
приступаем к дальнейшей 
работе.

«НЯНЧИМ» РАССАДУ
С появлением первых всхо

дов надо снять с ящика с се
янцами плёнку и переставить 
его на солнечный подоконник. 
Недостаток освещения в это 
время может привести к вы
тягиванию рассады, что резко 
снижает её качество. В идеале 
с первыми всходами растения 
надо обеспечить освещением 
все 24 часа в течение первых 
трёх суток. Это запустит гене
тический механизм молодых 
растений на максимальное 
развитие.

При этом на три-четыре 
дня температуру надо снизить 
днём до 15-16 градусов, а но
чью - до 11-12 градусов, чтобы 
рассада была коренастой. При 
более высокой температуре 
начинают расти листочки, что 
нежелательно, поскольку кор
ни ещё слабые. Затем тем
пературу воздуха надо снова 
поднять днём в солнечную 
погоду до 20-22 градусов, но
чью до 12-13 градусов. Но как 
регулировать температурный 
режим? Удобнее всего сделать 
на подоконнике южного окна 
своеобразную приоконную 
теплицу. Если в это время на 
улице холодно, то в такую те
пличку можно поместить лампу 
накаливания мощностью 25-40 
ватт. Следят за температурой 
по термометру, помещённому 
в тепличку. Такой режим со
блюдаем до тех пор, пока на 
растениях не образуется по 
два настоящих листика.

Сеянцы в ящиках до пики
ровки растут обычно без под
кормки. Но если они очень 
слабые, то при появлении пер
вого настоящего листа надо 
провести подкормку. Вторую 
подкормку можно сделать при 
появлении второго листа (1 
чайная ложка «Барьера» на 1 
литр воды).

В это время надо следить 
за освещением растений. При 
недостатке света рассаду надо 
подсвечивать люминесцент
ными лампами из расчёта до 
200 ватт на каждый квадрат
ный метр. Делают это с по
явлением всходов, с раннего 
утра по 10-12 часов в феврале 
и по 8-10 часов в марте.

Желательно один раз в не
делю опрыскивать рассаду 
стимуляторами роста, напри
мер, Эпином. Это позволит 
сгладить некоторые огрехи 
комнатной «технологии» и по
может растениям перенести 
недостаток света и довольно 
резкие колебания температу
ры.

Большое значение при вы
ращивании рассады имеет 
режим увлажнения. Первые 
два-три дня после появления 
всходов рассаду поливать не 
следует, а если земля сухая, то 
её лучше увлажнить опрыски
вателем. А когда развернутся 
семядольные листочки, расса
ду начинаем поливать тёплой 
отстоявшейся водой. Первые 
дни полив лучше производить 
чайной ложечкой, поскольку 
всходы легко вымываются из 
почвы. Нельзя допускать увя
дания растений, но не менее 
опасен и излишек воды. При 
этом важна хорошая вентиля
ция растений.

ЭТАП ПИКИРОВКИ
Оптимальный срок её про

ведения - период появления 
второго настоящего листа. За 
два часа до пикировки расёа- 
ду обильно поливаем тёплой 

водой. Затем сеянецосторож- 
но подкапываем, вынимаем с 
комом земли и прищипываем 
самый кончик стержневого 
корня, что стимулирует об
разование мощной корневой 
системы. Несколько слов о 
том, куда пересаживать (пи
кировать) наши сеянцы. Кто- 
то приспосабливает для этого 
коробочки от сока, кефира. Но 
проще брать для этого старую 
плёнку, нарезав из неё полосы 
и склеив их при помощи утю
га или канцелярских скрепок 
рулончиком. С нижней сто
роны плёнку лучше подогнуть

---------------- · САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ-------------------  

Секреты 
помидорной 

рассады
внутрь. В таких мешочках к 
концу рассадного периода 
корни могут занять весь объ
ём грунта, а рассадный ком 
легко освобождается при по
садке, сохраняя целостность 
корней.

В грунте под сеянец дела
ем ямку глубиной в пять-шесть 
сантиметров, в которую до се
мядоли его и опускаем. Надо 
следить, чтобы корешок при 
этом не загнулся кверху и кор
ни растения имели хороший 
контакт с почвой. Поэтому при 
посадке корни пересаженного 
сеянца плотно прижимаем по
чвой.

Добрый совет: независи
мо от тёго, что в питательной 
смеси имеется достаточное 
количество фосфора, перед 
пикировкой в луночку поло
жите две-три крупинки грану
лированного суперфосфата и 
слегка присыпьте их почвой. 
Помидоры с момента прорас
тания семян сильно нуждаются 
в фосфоре.

После пикировки прово
дим полив тёплой водой и на 
два-три дня растения затеня
ем, поддерживая температуру 
днём 20-22 градуса, ночью - 
16-18 градусов, а затем снижа

ем её до 18-20 градусов днём и 
до 16 градусов ночью.

За время роста рассады в 
период после пикировки её же
лательно дважды подкормить. 
Полезнее вместо минеральных 
удобрений удобрять раствора
ми биоудобрений - Синьор По
мидор, Ромашка, Планта, Иде
ал, Новый Идеал и подобными 
им. Прекрасным удобрением 
для рассады является и сухой 
птичий помёт. Его разводят в 
горячей воде (1:20), где он на
бухает два часа. Сбраживать 
его не надо, чтобы не было за
паха.

Если рассада помидо
ров слабая, то ее желательно 
опрыснуть два-три раза рас
твором Эпина с интервалами 
в 8-10 дней. После обработки 
Эпином растения меньше реа
гируют на неблагоприятные 
условия выращивания, особен
но недостаточную освещён
ность, присущую городским 
квартирам.

При поливах рассады надо 
помнить, что поливать надо 
редко, но обильно, иногда - 
бледно-розовым раствором 
марганцовки, с последующим 
проветриванием. Частый по
верхностный полив может при
вести к заболеванию рассады 
«чёрной ножкой».

Чтобы рассада не заболела 
«чёрной ножкой», нужно вы
полнять следующие правила: 
нельзя брать для выращивания 
рассады грунт, выброшенный 
из парников и теплиц. Но если 
другого нет, то прокалите его в 
духовке при температуре 80-90 
градусов в течение 30 минут. 
Нельзя использовать свежий 
навоз для набивки посевных 
ящиков. Поливайте растения 
только под корень, следите за 
вентиляцией. Если болезнь всё 
же появилась, то удалите боль

ные растения, полейте осталь
ные раствором марганцовки, 
припудрите поверхность почвы 
золой или присыпьте прока
лённым песком.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
РАССАДА ВЫТЯНУЛАСЬ?

Если ваша рассада вытяну
лась, а до посадки в грунт оста
лось ещё две-три недели, то 
можно срезать верхнюю часть 
стебля, оставив на растении 
пять-шесть листьев. Из пазух 
этих листьев быстро появятся 
пасынки. Два верхних пасынка 
необходимо оставить, осталь
ные удалить. Из этих пасынков 
быстро вырастут новые стеб

ли, и к моменту посадки у вас 
будет нормальная рассада.

У верхней отрезанной ча
сти стебля надо удалить ниж
ние листья и поставить в банку 
с водой. Спустя 8-10 дней у 
стеблей появится своя корне
вая система. Таким способом 
можно быстро получить много 
хорошей рассады или размно
жить рассаду редких сортов.

Но правильнее будет всё- 
таки не допускать перерас
тания рассады. Для этого не
обходимо замедлить её рост, 
уменьшив частоту поливов и 
резко понизив температуру 
воздуха. Некоторые садоводы 
в этих же целях даже слегка 
подрезают корневую систему 
на глубине семь-восемь санти
метров за десять дней до вы
садки рассады.
ПОДГОТОВКА РАССАДЫ 

К ПЕРЕСАДКЕ
Подготовку рассады к пере

садке начинают задолго до её 
«переезда» в сад на новое ме
сто жительства.

За 10-12 дней до высадки 
рассады её закаляют, форточ
ки держат открытыми днём и 
ночью. В тёплые дни выносят на 
несколько часов на балкон. Де
лать это начинают, когда тем
пература наружного воздуха 

повысится до десяти градусов. 
А при выращивании рассады в 
парниках для её закаливания 
периодически снимают рамы.

За два дня до посадки рас
сады на постоянное место же
лательно срезать на растениях 
по одному-два нижних листа. 
Это будет способствовать луч
шей приживаемости рассады 
на новом месте и более бы
строму развитию первой цве
точной кисти.

Если рассада готова к пере
садке на постоянное место, а 
вы это не можете сделать, то 
надо замедлить её рост, пре
кратив поливы и резко понизив 
температуру воздуха.

Готовая к высадке рассада 
помидоров должна иметь буто
ны на первой цветочной кисти 
и толстый неполегающей сте
бель, высота которого зависит 
от сортовых особенностей. За 
6-8 часов до высадки рассады 
в грунт её надо обильно полить 
тёплой водой.

КАК ПЕРЕВЕЗТИ 
РАССАДУ БЕЗ ТРАВМ?
Как ни странно, но пере

возка рассады помидоров в 
сад иногда сильно влияет на 
её приживаемость, а в даль
нейшем и на получение ран
него урожая. Как надо перево
зить рассаду? Прежде всего её 
следует аккуратно установить 
в коробки. Это тоже довольно 
сложно, особенно, если расса
да переросла.

Надёжнее всего перевозить 
её в высоких, узких картонных 
коробках, оклеенных скотчем, 
в которых её можно разместить 
только в два-три ряда. Если по
сле установки рассады в короб
ках осталось свободное место, 
то его надо заполнить смятыми 
газетами, чтобы горшочки с 
рассадой стояли плотно.

Поливать рассаду перед 
перевозкой ни в коем случае не 
следует, так как политая рас
сада становится хрупкой и лег
ко ломается от неосторожного 
прикосновения. А неполитая 
рассада при перевозке в худ
шем случае только слегка при
вянет, но от этого станет менее 
хрупкой. Сразу по прибытии на 
место рассаду надо затенить, 
защитить от ветра и полить тё
плой водой, чтобы она до по
садки оправилась. Также поста
райтесь не тянуть с посадкой.

Валерий ШАФРАНСКИЙ.

Неудавшийся 
грабёж

15 февраля, как сообщает пресс-служба ГУВД по 
Свердловской области, зарегистрировано 350 
преступлений. По горячим следам раскрыто 235 
преступлений.

15 февраля в 19.30 на улице 
фуфачева в СЕРОВЕ неизвест
ный, напав сзади на возвра
щавшуюся домой женщину, по
пытался похитить у неё сумку с 
имуществом на сумму 14 тысяч 
рублей. Женщина не растеря
лась и стала звать на помощь. 
Шедший неподалёку молодой 
человек отозвался на призыв. 
Моментально подбежав, он 
стал бороться со злоумыш
ленником. В это время дама 
набрала по сотовому номер 
своего мужа, который сидел 
дома с детьми. Благо она уже 
почти дошла до дома - муж, 
бросив всё, в минуту оказался 
на месте происшествия. Со
вместно с пришедшим на по
мощь молодым человеком они 
скрутили неудачливого граби
теля и позвонили в милицию. 
Приехавшим нарядом ОБО при 
УВД неработающий молодой 
человек был доставлен в отде
ление. По факту неудавшегося 
грабежа возбуждено уголов
ное дело.

15 февраля в ПЫШМЕ 
от дома на улице Кузнецова 
неизвестный угнал принад
лежащий женщине автомо
биль «ВАЗ-2114». В тот день 
машиной управлял муж вла
делицы. Он подъехал к дому 
и, оставив ключи в замке за
жигания, отошёл открыть 
гараж. Вернувшись же, об
наружил отсутствие авто на 
месте. Искать долго его не 
пришлось - машина была в 
10 метрах от места парковки, 
увязнув передними колёсами 
в сугробе за углом дома. В 
салоне отсутствовала панель 
магнитолы, зато прибавилось 
две вещи - паспорт и страхо
вое свидетельство его сосе

«Телефон доверия» ГУВД по 
Свердловской области: (343) 358-71-61 

www.guvdso.ru

Потерянный студенческий билет УрГУПС, выданный на имя 
ПЕТРОВА Антона Михайловича, считать недействительным.

да. Оказывается, в то время 
как автовладелец открывал 
гараж, из дома вышел граж
данин и, не долго думая, не 
имея ни прав, ни навыков во
ждения, решил прокатиться с 
ветерком. Однако далеко не 
уехал, так как не справился 
с управлением. В намерении 
поживиться хоть чем-нибудь 
он обшарил салон, но ничего 
достойного внимания не на
шёл, кроме панельки магни
толы, с которой и удалился. 
При этом умудрился обронить 
собственные документы. Всё 
заняло считанные минуты. Хо
зяина документов найти было 
несложно, он бродил по дому, 
двухэтажному деревянному 
строению, в пьяном состоя
нии. Приехавшие на вызов со
трудники милиции задержали 
подозреваемого и обнаружи
ли у него и ключи от автомо
биля, и похищенную панель. 
Возбуждено уголовное дело.

15 февраля в 01.00 на ули
це Дзержинского в ЕКАТЕ
РИНБУРГЕ трое неизвест
ных нанесли побои молодому 
человеку и похитили у него 
имущество, в том числе сото
вый телефон. Сумма ущерба 
составила 11 тысяч рублей. В 
04.00 на той же улице Дзер
жинского нарядом полка 
ППСМ во время патрулирова
ния с потерпевшим задержа
ны молодые люди. Часть похи
щенного изъята.

15 февраля в 17.00 на улице 
Лобкова неизвестный откры
то похитил у женщины сото
вый телефон. В 18.10 на улице 
Войкова нарядом полка ППСМ 
задержан молодой человек. Он 
был опознан потерпевшей, по
хищенное изъято.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
ДУНЯШИН А.Б. (первый зам. гл. редактора) 

КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 
ПОДКОРЫТОВА Н.А.

E-MAIL: og@oblgazeta.ru 
reklama@oblgazeta.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - тел. и факс 355-26-67; зам.редактора - тел. 375-85-45; коммерческий директор -

тел. и факс 262-69-04; отдел экономики - тел. 262-54-85, тел. и факс 262-70-05, отдел сельского хозяйства - тел. 
и факс 262-70-01; отдел спортивно-массовой работы - тел. и факс 262-69-06; отдел гуманитарных проблем - тел. 
261-36-04, тел. и факс 262-61-92; отдел социальных проблем - тел. и факс 355-28-16; отдел образования и науки - 
тел. и факс 374-57-35, тел. 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — тел. и факс 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем - тел. и факс 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти - 
тел. и факс 355-37-50; фотокорреспонденты - тел. 375-80-01; отдел писем - тел. и факс 262-70-04; спецкоры -тел. и факс 
375-78-28, тел. 262-77-09; юрист — тел. и факс 355-29-46; бухгалтерия - тел. и факс 262-54-86.

Корреспондентские пункты:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - (3439) 36-93-81, в Туринске (Восточный округ) - (34349) 2-36-43, в Нижнем Тагиле 

(Горнозаводской округ) - (3435) 43-13-00, в Первоуральске (Западный округ) - (343) 2-03-04-93.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном 
управлении регистрации и контроля за соблюдением 

законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации 

по печати 30.01.1996 г. № Е-0966
При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

В соответствии с Законом РФ «О средствах массо
вой информации» редакция имеет право не отвечать на 
письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.

За содержание и достоверность рекламных мате
риалов ответственность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в ОАО «ИПП Ураль
ский рабочий»: 620219, Екатеринбург, 
ул. Тургенева, 13.

http : //www. uralprint. ru
По вопросам доставки газеты зво

нить:
— по городу Екатеринбургу 

371-45-04 (начальник отдела эксплуа
тации Екатеринбургского почтамта);

— по области 359-89-13 
(начальник отдела эксплуатации 
УФПС). 
Подписка для предприятий 
г. Екатеринбурга через интернет- 
магазин http://uralpress.ur.ru

Индекс 53802, льготные — 10008, 09056. Тираж 130338. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 6357. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

http://www.guvdso.ru
mailto:og@oblgazeta.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
http://uralpress.ur.ru

