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В ДЛИННОМ пролёте сменяющих друг друга сборочных цехов наглядно
видно, как рождается продукция Уралвагонзавода. В начале конвейера это
только колёсные пары и горы массивных заготовок, в середине - сложные
конструкции в россыпи сварочных искр, а на выходе - щеголяющая 
свеженьким жёлто-зелёным нарядом цистерна. Тут всё в движении. В этом
ещё раз убедился губернатор Свердловской области Александр Мишарин,
побывав 17 марта на нижнетагильском машиностроительном гиганте.

Государство сделало многое.
Чем ответит

ПОЛНАЯ ЗАГРУЗКА
В сборочном цехе машиностроители 

доложили, какие меры предпринима
ются, чтобы повысить производитель
ность линий. Начальник вагоносбороч
ного производства Леонид Матвеев 
познакомил губернатора с проектом, 
разработанным на Уралвагонзаводе, 
который поможет увеличить ежемесяч
ный выпуск цистерн на 60 единиц. Надо 
же, какие проблемы теперь у создате
лей подвижного состава, а ведь всего 
год назад производство простаивало, 
тысячи людей находились в вынужден
ных отпусках. Теперь картина совсем 
иная: портфель заказов полон, все про
изводственные мощности загружены. 
Переломить негативные тенденции 
помогли правильно спланированные и 
реализованные антикризисные меры, 
а также помощь государства. Предсе
датель правительства Российской Фе
дерации Владимир Путин приезжал на 
Уралвагонзавод в декабре 2009 года. 
Владимир Владимирович дал высокую 
оценку действиям тагильских маши
ностроителей по выходу из кризиса и 
в дальнейшем содействовал оказанию 
мер господдержки предприятию.

Рассказав о позитивных переменах, 
вагоностроители поделились и труд
ностями. Показали те самые боковые 
рамы вагонных тележек, качество ли
тья которых вызывает нарекания по
требителей. Генеральный директор 
завода Олег Сиенко считает, что конец 
спорам может положить независимая 
экспертиза. Побывав на рабочем месте 
специалистов ОТК, Александр Миша
рин отметил, что данные контролёра
ми вносятся по старинке - в обычные 
журналы. Леонид Матвеев пояснил, что 
уже к концу этого года в цехах вагоно
сборочного производства будут вве
дены электронные паспорта, которые 
зафиксируют качественные показатели 
изделия на всех этапах - от начала по
тока до малярно-сдаточного цеха.

КРИЗИС ЗАКАЛИЛ И НАУЧИЛ
Встреча губернатора с инженерным 

корпусом и профсоюзным активом

■ 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.

12 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать во втором полугодии вете
раны ГУП СО «Птицефабрика «Пер
воуральская» - директор Александр 
Сергеевич ФИРСОВ. Средства для 
этих целей выделило руководство пти
цефабрики. Подписка оформлена через 
почту.

12 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать во втором полугодии ветера
ны ОАО «Первоуральский завод гор
ного оборудования» - генеральный 
директор Александр Васильевич 
РЫБАКОВ. Средства для этих целей 
выделило руководство завода. Подпи
ска оформлена через почту.

10 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать во втором полугодии вете
раны ЗАО «Русский хром-1915» (г. 
Первоуральск) - исполнительный 
директор Валерий Васильевич ЛА
ДЫГИН. Средства для этих целей вы-
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■ ГОРИЗОНТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ: МАШИНОСТРОЕНИЕ

Уралвагонзавода началась с подведе
ния итогов прошлого года. «Да, 2009 
год был тяжёлым в экономическом 
плане, но он был для нас и полезным, - 
признал Олег Сиенко. - Мы сделали ак
цент на снижении издержек и повыше
нии рентабельности производственной 
деятельности. В числе приоритетных 
направлений - качество изделий, мо
дернизация производства, повышение 
доли выпуска инновационной продук
ции». В текущем году уралвагонзаводцы 
намерены изготовить 18 тысяч полува
гонов, 5500 цистерн, тысячу платформ, 
а также произвести 300 тракторов, 100 
погрузчиков и 75 экскаваторов. Вну
шительно выглядит и заказ на спецтех
нику. В итоге планируется получить от 
реализации продукции 50 миллиардов 
рублей. Кроме того, дирекция завода 
рассматривает возможности организа
ции сервисного обслуживания подвиж
ного состава, для этого в аренду будут 
взяты семь депо.

Генеральный директор также по
знакомил участников встречи со ста
тистикой финансирования социальных 
программ, затратпосодержаниюмного- 
численныхспортивно-оздоровительных 
и культурных объектов. На эти цели в 
прошлом году выделен миллиард ру
блей. Олег Викторович сообщил, что 
средняя заработная плата на заводе в 
2009 году составила 13102 рубля, нын
че этот показатель планируется поднять 
до 18 тысяч рублей.

Александр Мишарин также начал 
своё выступление с уроков кризиса. 
«Мы убедились, что если своевременно 
принять меры, правильно сформиро
вать и реализовать антикризисные про
граммы, принять необходимые законы, 
то можно сгладить воздействие нега
тивных факторов. Один из примеров 
- ситуация на Уралвагонзаводе», - за
метил Александр Сергеевич. С началом 
кризиса Уралвагонзавод пострадал, 
как и все предприятия транспортного 
машиностроения. Однако государство 
оказало ему существенную помощь: 
в уставной капитал было внесено 4,4 

делило руководство предприятия. Под
писка оформлена через почту.

2 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут полу
чать во втором полугодии ветераны 
ОАО «Первоуральский хлебокомби
нат» - директор Михаил Анатольевич 
УДИНЦЕВ. Средства для этих целей 
выделило руководство хлебокомбина
та. Подписка оформлена через почту.

Все эти данные об участниках акции 
«Подписка - благотворительный фонд» 
сообщил заместитель главы городского 
округа Первоуральск по управлению со
циальной сферой В.П. ПОПОВ.

10 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут 
получать во втором полугодии 
труженики тыла - председатели 
квартальных, уличных, домовых 
комитетов, которые принимают 
активное участие в общественной 
жизни Красноуфимска. Средства 
для этих целей выделила админи
страция городского округа - глава 
ГО Красноуфимск - Александр Ива
нович СТАХЕЕВ. Подписка оформле
на через почту. 

миллиарда рублей, завод получил гос
гарантии, позволившие реструктури
ровать задолженности перед банками. 
ОАО «Российские железные дороги» 
получили бюджетные деньги и смогли 
сформировать заказы. Осенью про
шлого года на УВЗ пришли заказы и от 
компаний-операторов, которым госу
дарством также была оказана помощь.

«Государство сделало многое. А 
что будет делаться на заводе, чтобы 
бороться за заказы, расширять рынок 
сбыта? 15 марта на совещании с пред
ставителями ОАО «РЖД» прозвучали 
вопросы по качеству вагонной тележки. 
Этой темой надо заниматься. На заводе 
нет проблем по качеству, принципиаль
ных для производства, но нельзя до
пускать никаких нареканий со стороны 
потребителей», - обратился Александр 
Мишарин к руководителям и инжене
рам предприятия. Вместе с тем губер
натор отметил, что Уралвагонзавод 
планомерно проводит политику техпе
ревооружения. Работу по повышению 
конкурентоспособности продукции та
гильских машиностроителей необходи
мо активно продолжать, так как в 2011 
году в строй действующих должен вой
ти вагоностроительный завод в Тихви
не, обладающий современными произ
водственными линиями. Конкуренция 
обострится.

НУЖЕН ДИАЛОГ
Когда участники встречи начали за

давать свои вопросы Александру Ми
шарину и главе Нижнего Тагила Вален
тине Исаевой, выяснилось, что людей

Как сообщил Департамент информационной политики губернатора Свердловской области, в ходе рабочей по
ездки в Нижний Тагил 17 марта Александр Мишарин вместе с заместителем полномочного представителя Прези
дента РФ в Уральском федеральном округе Сергеем Сметанюком посетил военный городок, где ранее размещался 
учебный центр войск связи. Воинскую часть перевели в другой регион, а в центре города, на территории более 
четырёх гектаров, остались жилые и учебные корпуса, столовая, клуб, котельная, медпункт и многое другое.

Гпава города Валентина Исаева предложила губернатору рассмотреть возможность размещения здесь кадет
ского корпуса для детей всего Уральского региона.

Кадетское движение на Среднем Урале успешно развивается уже более 10 лет - у нас есть юные моряки, спа
сатели, пожарные. Не только мальчишки, но и девочки мечтают учиться в кадетских школах. В Нижнем Тагиле 
есть кадетские классы в трёх общеобразовательных школах и своя кадетская школа. Корпус мог бы стать цен
тром военно-патриотического воспитания, в котором так нуждается подрастающее поколение.

Александр Мишарин и Сергей Сметанюк поддержали идею создания в Нижнем Тагиле кадетского корпуса.

В акции «Подписка - благотвори
тельный фонд» также приняли уча
стие государственные учреждения 
«Белоярский центр занятости» (ди
ректор Марина Александровна СЕНА
ТОРОВА), «Берёзовский центр заня
тости» (директор Сергей Анатольевич 
САВЕЛЬЕВ), «Верхнепышминский 
центр занятости» (директор Наталья 
Николаевна КИРИЛЛОВА), «Ревдин- 
ский центр занятости» (директор Та
тьяна Михайловна МАРЧЕНКО), «Се
ровский центр занятости» (директор 
Лариса Геннадьевна СМИРНОВА), 
«Сухоложский центр занятости» (ди
ректор Альфия Ханфатовна ЗУЕВА). 
Подписка оформлена через почту. Об 
этом сообщил заместитель директора 
департамента государственной службы 
занятости населения Свердловской об
ласти Т.А.ЧЕРКАШИНА.

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

2010 год - особый. Скоро наша 
страна будет отмечать 65-летие Ве-

завод?
наиболее волнуют вопросы политики 
и социальной защищённости. Живой 
интерес проявили тагильчане и к пер
спективному развитию родного города, 
его участию в федеральной программе 
поддержки моногородов. Александр 
Сергеевич сообщил, что Нижний Тагил 
успешно вошёл в программу, и уже в 
этом году муниципалитету будет выде
лено 1,7 миллиарда рублей. Со сред
ствами из регионального и местного 
бюджетов инвестиции в сумме составят 
три миллиарда рублей.

В комплексный план развития горо
да входят несколько проектов, пред
ставленных крупнейшими промышлен
ными предприятиями Нижнего Тагила, в 
том числе проекты Уралвагонзавода по 
строительству инструментального цеха 
и освоению производства мобильных 
буровых установок. Оба проекта имеют 
хорошие перспективы, их реализация 
позволит создать дополнительно 300 
рабочих мест.

Несколько острых вопросов по обо
снованности повышения тарифов на 
услуги ЖКХ, резкому удорожанию пла
ты за место на заводской автостоянке 
и закрытию кладбища в Дзержинском 
районе задал работник металлургиче
ского производства Валерий Якушев. 
Все вопросы были проработаны на ме
сте, оперативно приняты решения.

Сотрудника центра подготовки спе
циалистов Бориса Чистякова заботят 
проблемы качества обучения специа
листов в вузах, состояние отечествен
ной системы образования. Губернатор 

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 Собра
ния Свердловской области, главам 
городских округов и муниципальных 
районов, сельских поселений, руково
дителям предприятий, банков, органи
заций, фирм, компаний, учреждений 
и частным лицам с просьбой принять 
активное участие в благотворитель
ной подписке и тем самым оказать по
сильную помощь ветеранам и инвали
дам. малоимущим слоям населения, 
воинам-уральцам, советам ветеранов, 
госпиталям и больницам, школам... 

рассказал заводчанам об инициативах 
Президента РФ Дмитрия Медведева в 
области образования, создании Ураль
ского федерального университета, ин
новационных методиках обучения в ве
дущих технических вузах. «Нам не нужно 
больше, нам нужно лучше», - подыто
жил тему подготовки специалистов с 
высшим образованием Александр Ми
шарин.

Вместе заводчане и их гости выяс
няли, почему после вечерней смены 
нельзя добраться до дома на трамвае. 
Вместе строили планы чествования ве
теранов в 65-летний юбилей Победы. 
Высокая плата за детский сад, отсут
ствие помощи садоводческим това
риществам, плохое состояние дороги, 
ведущей к садовым участкам заводчан, 
- эти и другие проблемы обсудили на 
встрече с губернатором. Все они, по 
мнению Александра Мишарина, могут 
быть решены в более тесном диало
ге работников завода с руководством 
предприятия и администрацией горо
да. В завершение участники прямого 
разговора приняли решение встре
чаться регулярно. В следующий раз 
уралвагонзаводцы будут обсуждать с 
губернатором итоги первого полугодия 
работы.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: та заводская про
ходная; А. Мишарин осмотрел цех, 
где делают цистерны.

Фото автора и пресс-службы УВЗ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ОБАМА БОИТСЯ НОВОЙ ГОНКИ ВООРУЖЕНИЙ

Располагая ядерным оружием, Иран в состоянии спровоциро- J 
вать гонку вооружений на Ближнем Востоке. С соответствующим її 
заявлением выступил президент США Барак Обама в ходе пресс- j 
конференции в Вашингтоне. По мнению американского лидера, 
одной из основных задач Белого дома на сегодня является пре- j 
дотвращение именно такой угрозы, как гонка вооружений в реги- J 
оне, передает Associated Press.Кроме того, Б.Обама в очередной ) 
раз указал на необходимость не допустить возможности произ- | 
водства Ираном ядерного оружия.Касаясь ситуации вокруг Изра- : 
иля и Палестины, американский президент указал, что отношения ї 
Соединенных Штатов и Израиля в данный момент не находятся в 
стадии кризиса, несмотря на решение израильского руководства ‘ 
о строительстве новых жилых домов на территории Восточно- ' 
го Иерусалима.Тем не менее Б.Обама подверг критике данное | 
решение, назвав его «не способствующим» прогрессу в вопросе I 
ближневосточного урегулирования .//Росбизнесконсалтинг.
ПРЕЗИДЕНТ ЭСТОНИИ ПРИЕДЕТ В МОСКВУ 
НА ПРАДНИК 9 МАЯ

Президент Эстонии Тоомас Ильвес объявил, что принял личное 
приглашение своего российского коллеги Дмитрия Медведева и 
приедет в Москву на празднование 65-летия Дня Победы, пишет 
Postimees.»Я буду участвовать 9 мая в мероприятиях, посвящен
ных окончанию Второй Мировой войны, чтобы помянуть вместе с 
другими европейскими странами всех жертв этой войны», - про
цитировала главу государства его пресс-секретарь Кристель Пе- Ї 
терсон.На предыдущий, 60-й, юбилей Победы бывший президент ; 
Эстонии Арнольд Рюйтель не поехал.

Как сообщалось ранее, приглашение российского лидера уже 
принял и другой прибалтийский президент - латвиец Валдис Зат- 1 
лере. Он объявил, что согласился посетить российскую столицу ' 
ради улучшения отношений двух стран и сплочения латвийского j 
общества. Как ожидается, 9 мая в Москву приедут лидеры и других | 
стран. Например, новый украинский президент Виктор Янукович, 
с которым Медведев договорился о синхронизации парадов По
беды в России и на Украине. //Лента.ru.

в России
ХИЛЛАРИ КЛИНТОН ПРИБЫЛА В МОСКВУ
НА ПЕРЕГОВОРЫ ПО СНВ

Госсекретарь США Хиллари Клинтон в четверг прибыла в Мо- 
сквудля обсуждения подготовки нового договора по СНВ, сотруд- [ 
ничества в области нераспространения и работы президентской | 
двусторонней комиссии с российским руководством, сообщает I 
агентство Рейтер.Клинтон в российской столице 18-19 марта при- ; 
мет участие во встрече «ближневосточного квартета» и обсудит с ! 
российским руководством процесс переговоров по договору о I 
стратегических наступательных вооружениях (СНВ).

Как сообщил официальный представитель МИД РФ Андрей 
Нестеренко, министр иностранных дел России Сергей Лавров и 
Клинтон обсудят продвижение переговорного процесса в Женеве 
по выработке нового договора о СНВ, ближневосточный мирный 
процесс, политико-дипломатическое урегулирование иранской 
ядерной проблемы и укрепление российско-американского со- і 
трудничества в Афганистане.

Россия и США ведут переговоры о заключении нового догово
ра по СНВ с лета 2009 года. Срок действия старого договора истек 
5 декабря. Несмотря на многочисленные заявления обеих сторон 
о желании как можно быстрее заключить новый документ, РФ и і 
США так и не смогли до конца года прийти к консенсусу на пере- » 
говорах по новому договору об СНВ в Женеве. Камнем преткнове- і 
ния, по не подтвержденной официально информации, был вопрос ; 
механизма контроля и взаимных проверок в рамках договора.В ; 
конце февраля чиновники в Москве и Вашингтоне заявляли, что ' 
договор может быть заключен до назначенного на 12-13 апреля > 
саммита по разоружению, однако до сих пор дата подписания не 
названа, а стороны ограничиваются общими комментариями о “ 
ходе переговоров.//РИА «Новости».
МИНТРАНС ПРЕДЛАГАЕТ ВОССОЗДАТЬ 
ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ

Минтранс направил в правительство РФ предложение вое- { 
создать дорожные фонды, пишет в четверг газета «Ведомости» со 
ссылкой на заявление министра транспорта Игоря Левитина. По 
словам помощницы Левитина Светланы Крыштановской, подгото
вить эти предложения Президент РФ поручил в начале декабря.

В 2001 году Федеральный дорожный фонд ликвидировали - 
правительство перешло на систему прямого финансирования. 
Отмена налога на пользователей дорог с 1 января 2003 года по
ложила конец региональным фондам.Средства дорожных фондов 
иногда расходовались нецелевым способом, признает Крышта
новская, но их ликвидация привела к хроническому недофинанси- j 
рованию и проблемам со строительством новых дорог. Минтранс і 
предлагает создать дорожные фонды на федеральном, регио
нальном и муниципальном уровнях. Они должны аккумулировать । 
средства на строительство, ремонт и содержание дорог общего ‘ 
пользования, объясняет Крыштановская: в 2009 году на это толь
ко на федеральном уровне ушло 328 миллиардов рублей, а в 2010 
году выделяют 274 миллиарда. Дорожные фонды дадут возмож
ность заключать 12-летние контракты (время до первого ремонта I 
дороги) на строительство и обслуживание трасс, отмечает Леви- I 
тин, сейчас такие контракты не могут быть длиннее трех лет.

Источниками доходов федерального фонда станут импортные ! 
пошлины на автомобили и шины, НДС от продажи импортных ма
шин, прочие неналоговые доходы, продолжает Крыштановская: 
плата грузовиков тяжелее 12 тонн за проезд по дорогам общего 
пользования; отчисления придорожных магазинов, кафе и за- I 
правок; плата за установку рекламных конструкций и размеще
ние коммуникаций на полосе отвода. Из фонда могут выделяться 
федеральные деньги для «Автодора» на строительство платных 
дорог, полагает Крыштановская.Региональные фонды Минтранс 
хочет наполнить за счет транспортного налога, акцизов на топли
во. НДС от продажи топлива, шин и произведенных в России ав- | 
томобилей, а также 8,3 процента налога на прибыль, продолжает | 
Крыштановская, а в муниципальные фонды будут направлять по
ловину земельного налога, платы за аренду земли и часть платы 
граждан за ЖКХ.//Известия.ги.
АМАН ТУЛЕЕВ УТВЕРЖДЕН ГУБЕРНАТОРОМ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Совет народных депутатов Кемеровской области единогласно 

утвердил кандидатуру действующего губернатора Амана Тулее
ва на пост главы региона, сообщил представитель пресс-службы I 
парламента. Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Совета I 
народных депутатов Кемеровской области кандидатуру действу- I 
ющего главы региона Амана Тулеева для наделения его полномо- I 
чиями губернатора 11 марта.//РИА «Новости».

на Среднем Урале
ЭНЕРГЕТИКИ ВЫШЛИ С ПИЛАМИ НА УЛИЦЫ 
ЕКАТЕРИНБУРГА

Сотрудники районов электрических сетей ОАО «Екатеринбург- I 
ская электросетевая компания» начали плановую годовую подрез- І 
ку деревьев, растущих в непосредственной близости от воздушных І 
линий электропередачи, сообщили в пресс-службе компании.Под- I 
резка деревьев необходима для обеспечения надежной работы j 
воздушных линий. Из-за ветра или наледи ветки деревьев могут 
сломаться и упасть. Это угрожает обрывом либо отключением ли
нии, и, как следствие, нарушением нормального режима электро- | 
снабжения потребителей.Работы по подрезке проводятся в соот- і 
ветствии с многолетним планом-графиком в холодное время года. | 
Так, в 2009 году сотрудники ОАО «ЕЭСК» и подрядных организаций I 
подрезали 5400 деревьев (9 га) в разных районах Екатеринбурга. В ї 
2010 году для обеспечения безопасной работы воздушных линий I 
планируется подрезать 3384 дерева.//Е1.

18 марта, і

Время сейчас непростое. Сказывается 
мировой финансовый кризис. Поэтому 
сейчас многие нуждаются в особой за
боте. В трудные периоды такая помощь 
особенно значима.

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету». 
Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о 
тех, кто долгие годы добросовест
но трудился на вашем предприятии. 
Вспомните о тех, кто не в состоянии се
годня выписать газету.

(Окончание на 2-й стр.).

■

। П° данным Уралгидрометцентра, 20 мар- !
г <7^ та ожидается переменная облачность без су- , 
। гПогода л щественных осадков. Ветер западный, юго- , 
। западный, 2-7 м/сек. Температура воздуха ।

ночью минус 13... минус 18 градусов, при про- , 
। яснениях до минус 23, днём минус 3... минус 8 градусов. ।

В районе Екатеринбурга 20 марта восход Солнца - в 7.01, 
заход - в 19.11, продолжительность дня - 12.10; восход 

[ Луны - в 7.39, заход - 0.07, начало сумерек - в 6.22, конец ( 
। сумерек - в 19.49, фаза Луны - новолуние 16.03.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт . 
ч SVgimet.ru х

file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
SVgimet.ru
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■ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ

Больше конкретики!
Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области Михаил Максимов 17 марта 
провёл заседание Совета при областном правительстве
по реализации приоритетных национальных проектов и
демографической политике.

Были обсуждены: вопро
сы создания в Екатеринбур
ге Уральского федерального 
университета, обеспечения 
жильём ветеранов Великой 
Отечественной войны, орга
низации досуга детей школь
ного возраста, тарифная 
политика, оценён уровень 
профессиональных забо
леваний на промышленных 
предприятиях.

Выслушав докладчиков, 
среди которых были предста
вители областных министерств

и ведомств, Михаил Максимов 
выразил недоумение по поводу 
малой конкретики в сообще
ниях, расплывчатости позиций 
руководителей, отсутствия 
принимаемых мер, чётко сфор
мулированных задач.

В результате к большинству 
рассматриваемых вопросов 
придётся вернуться вновь.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ ПРОИЗВОДСТВО

Самое тяжёлое
время прошло

На предприятиях области наблюдается рост выпуска 
продукции. Так, Металлургический завод имени
А. К. Серова планирует в этом году значительно увеличить
объём производства.

Планы предприятия проком
ментировал директор этого за
вода Алексей Шрейдер: «При 
сохранении существующих 
тенденций на рынке прокатной 
продукции мы рассчитываем 
в 2010 году произвести 500 
тыс. тонн товарного прока
та. Таким образом, прирост 
объёмов производства в теку
щем году должен составить 30 
процентов относительно 2009 
года».

Отметим, что уже в ноябре- 
декабре 2009 года объёмы про
изводства на Метзаводе им. 
А. К. Серова, который входит 
в УГМК, на 81 процент превы
сили показатели аналогично
го периода 2008 года. Однако 
в целом по итогам 2009 года 
предприятие выпустило товар
ного проката и калиброванной 
стали на 23 процента меньше, 
чем в 2008 году.

Несмотря на мировой эконо-

мический кризис руководство 
завода смогло своевременно 
принять необходимые меры, 
чтобы не допустить массовых 
увольнений. Были задейство
ваны все программы, в том чис
ле по содействию занятости, по 
снижению себестоимости.

В настоящее время на этом 
серовском предприятии пол
ностью сформирован порт
фель заказов на март, а также 
есть заказы на первую декаду 
апреля. «Нынешний объём ре
ализации и структура заказов 
являются залогом стабильной 
работы завода, - подчеркнул 
генеральный директор УГМК 
Андрей Козицын. - Самое тя
жёлое время прошло, и сейчас 
нужно просто работать, обе
спечивать людям достойные 
социальные гарантии».

Георгий ИВАНОВ.

■ ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Сильны наукой
После длительного перерыва возобновил работу 
Совет корпоративного университета ОАО «Научно- 
производственной корпорации «Уралвагонзавод», о чём 
сообщает пресс-служба корпорации.

-Уралвагонзавод заинте
ресован в сотрудничестве с 
отраслевой и академической 
наукой, - сказала, в частно
сти, заместитель генерального 
директора Уралвагонзавода 
Светлана Иванилова. - Несмо
тря на сложную экономическую 
ситуацию, ассоциация должна 
жить и развиваться. Предпола
гается, что в образовательные 
программы в 2010 году НПК 
«Уралвагонзавод» инвестирует 
35 миллионов рублей.

На заседании совета во

учреждений России наметили 
план предстоящей работы. Так, 
решено возобновить набор це
левых групп из числа талант
ливых выпускников школ по 
заявке предприятий корпора
ции. На базе Уралвагонзавода 
заработает образовательная 
площадка, где преподаватели 
вузов смогут проводить се
минары для специалистов- 
производственников, а сту
денты - получать первые 
практические навыки. Здесь же 
организуют опережающее обу-

вторник, 16 марта, представи
тели шести предприятий кор
порации и 14 образовательных

чение персонала.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ИННОВАЦИИ

Нашли управу
на редкие металлы

Заводы Свердловской области наращивают выпуск 
инновационной, наукоёмкой техники. К примеру, 
Машиностроительная компания «Уралмаш» поставила 
автоматизированную линию по переработке редкого 
металла - губчатого циркония для Чепецкого 
механического завода (город Глазов, Удмуртия).

Контракт на изготовление 
этого уникального оборудо
вания был заключён в янва
ре 2005 года. А проект линии 
разработан конструкторами 
дивизиона «Металлургиче
ское оборудование» фирмы 
«Уралмаш-Инжиниринг», обо
рудование же изготовлено на 
Уралмашзаводе. В настоящее 
время монтаж линии завершён, 
проведены испытания вхоло
стую и под нагрузкой.

Стоит подчеркнуть, что на 
Чепецком механическом за
воде реализована уникальная 
технология. Цирконий имеет 
свойство воспламеняться при 
механообработке, поэтому ра
нее его обработку проводили 
на низких скоростях станков. 
Теперь новая линия размещена 
в отдельном, абсолютно изоли
рованном помещении, вся об
работка циркония проводится 
в среде инертного газа. Это не 
даёт воспламеняться металлу, 
позволяет вести его обработку 
на повышенных скоростях, что 
увеличивает производитель
ность линии.

Уралмашзавод реализует 
ещё два проекта по созданию 
оборудования для переработ
ки редких металлов: отделение 
переработки губчатого титана 
для Соликамского магниевого 
завода и установку измельче
ния (пресс усилием 1000 тонн) 
для АВИСМы - филиала корпо-

рации ВСМПО-АВИСМА в горо
де Березники. На сегодняшний 
день работы на Соликамском 
заводе завершены, отделение 
переработки губчатого титана 
введено в эксплуатацию, в пла
нах - заключение договора на 
сервисное обслуживание. На 
АВИСМе ведётся монтаж прес
совой установки, в третьем 
квартале 2010 года её плани
руют ввести в эксплуатацию.

Все три проекта наукоёмки, в 
них воплощены основные дости
жения уралмашевских конструк
торов прессового оборудования 
последних лет. Так, по проекту 
переработки губчатого титана 
получено шесть патентов.

Кстати, производство губ
чатого титана и циркония в 
мире растёт с каждым годом, 
они находят новые области 
применения. Поэтому интерес 
к уралмашѳвскому оборудо
ванию по переработке редких 
металлов уже проявили зару
бежные предприятия: на Урал
машзавод поступили заявки 
от Запорожского титаномаг- 
ниевого комбината (Украина) 
и Усть-Каменогорского титано- 
магниѳвого комбината (Казах
стан). Прорабатывается заявка 
от Института титана (город За
порожье) на поставку оборудо
вания для переработки губча
того титана - для строящегося 
производства в ЮАР.

Георгий ИВАНОВ.

УТОЧНЕНИЕ
В номере за 16 марта с. г. в материале «Энергетики готовятся к па

водку» в первом абзаце вместо «Верхнѳтуринокой ГЭС» следует читать 
«Верхотурской ГЭС».

Редакция «ОГ» и журналист, допустивший ошибку, приносят извине
ния читателям и энергетикам.

Как вспомнил председатель 
Союза животноводов Урала Вла
димир Мымрин, тридцать лет на
зад на подобные торжественные 
мероприятия руководство обла
сти собирало доярок, получив-
ших по итогам года пять тысяч 
килограммов молока в среднем 
от каждой коровы. А теперь пять 
тысяч — это норма, особое вни
мание привлекают только надои 
свыше семи тысяч килограммов 
молока. Впрочем, с точки зрения 
министра сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской

■ ЧЕСТВОВАНИЕ

Семь тысяч не предел
Глава областного Минсельхозпрода Илья Бондарев встретился с животноводами, надоившими 

по итогам 2009 года более семи тысяч килограммов молока в среднем от каждой коровы
На традиционную встречу министра сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области с представителями 
лучших животноводческих предприятий, проходившую в 
стенах Уральской государственной сельскохозяйственной 
академии, собрались 83 оператора машинного доения.

области Ильи Бондарева, впол
не возможно, что через несколь
ко лет у нас станут считать ре
кордными только надои свыше 
восьми тысяч килограммов.

— Примечательно то, что сре-
ди награждаемых сегодня опе
раторов машинного доения есть 
шесть профессионалов, сумев
ших получить свыше девяти тысяч 
килограммов молока в среднем 
от каждой коровы, — сказал глава 
Минсельхозпрода. — Это фено
менальный результат для нашей 
зоны рискованного земледелия.

Нам есть чем гордиться.
Владимир Мымрин уверен, 

что восемь и девять тысяч кило
граммов молока по итогам года 
для Среднего Урала тоже не 
предел. Корова по кличке Ульяна 
из агрофирмы «Патруши» в 2009 
году дала 14227 килограммов 
молока. Следовательно, именно 
таков максимальный генетиче
ский потенциал молочного ско
та, содержащегося на фермах 
Среднего Урала.

Однако таких впечатляющих 
результатов сельхозпредприя
тия добиваются не столько бла
годаря генетическим качествам 
дойного стада, сколько за счёт 
исключительного трудолюбия 
своих работников. Неслучайно 
среди награждённых Почётными 
грамотами губернатора Сверд
ловской области была Ираида 
Баженова, оператор машинного 
доения агрофирмы «Патруши» 
(Сысертский городской округ).

— На животноводческом ком
плексе в Патрушах я работаю со 
дня основания этого предприя
тия — три года и три месяца, — 
рассказывает Ираида Евгеньев
на. — А в профессию я пришла 
двадцать лет назад. Эта работа 
как понравилась мне с самого

начала, так и радует до сих пор.
Как сообщил Илья Бондарев, 

в Свердловской области есть 
все условия для быстрого раз
вития животноводства.

— В настоящее время по бес
привязной технологии содер
жания скота успешно работают 
только тринадцать хозяйств, 
где реконструировали молочно
товарные фермы или построили 
новые. Однако нам необходимо 
увеличивать эту цифру, — счи
тает он. — В плане на 2009-2012 
годы стоит реконструкция или 
строительство 31 объекта в сфе
ре животноводства на 21900 
скотомест. В текущем году про
должают строительство или ре
конструкцию ферм шесть сель
хозпредприятий.

По словам главы Минсельхоз
прода, переход на беспривязное 
содержание скота позволит в два 
раза повысить производитель
ность труда работников ферм.

Кроме того, как сообщил Илья 
Бондарев, необходимо пересмо
треть селекционно-племенную 
работу. Сегодня Свердловская 
область отказалась от покупки 
импортного племенного скота. 
Дело в том, что исследования 
учёных доказали высокий ге-

нетичебкий потенциал дойного 
стада, содержащегося на фер
мах нашей области. Для того 
чтобы выйти на ежегодный на
дой в девять-десять тысяч ки
лограммов молока, уральцам не 
нужно покупать дорогостоящий 
племенной скот за границей, 
достаточно всего лишь создать 
максимально комфортные усло
вия для собственных коров.

Вручая почётные грамоты 
лучшим животноводам, глава 
Минсельхозпрода с удоволь
ствием отметил, что на наших 
сельхозпредприятиях трудится 
немало людей, умеющих добить
ся максимального результата.

Татьяна БУРДАКОВА.
Фото 

Александра ЗАЙЦЕВА.

■ РЕФОРМА ЖКХ

И ТСЖ —
не панацея

' Последние годы наше жилищно-коммунальное хозяйство пребывает в состоянии 
перманентного реформирования. Только проблем в этой сфере по-прежнему 
немало. Они обсуждаются в обществе с особым пристрастием, так как касаются 
каждого из нас. При этом рядовые граждане, поставщики энергоресурсов, 
работники предприятий ЖКХ эти проблемы видят по-разному, поскольку смотрят 
на них с разных колоколен. А мы сегодня решили взглянуть на ситуацию с

^позиции председателя ТСЖ.____________________________________________________

САМАЯ ПРОГРЕССИВНАЯ 
ФОРМА УПРАВЛЕНИЯ

Многие почему-то считают, что товарище
ство собственников жилья - молодая форма 
домоуправления, пришедшая к нам с новым 
Жилищным кодексом. На самом деле Закон 
о ТСЖ Борис Ельцин подписал ещё в 1996 
году. На Среднем Урале есть дома, жильцы 
которых объединились в товарищества бук
вально в прошлом веке, и председатели- 
профессионалы с опытом и стажем. Среди 
них председатель ТСЖ «Волчанский 10 А», 
созданного в екатеринбургском микрорайо
не Чапаевский одиннадцать лет назад, Ва
лентина Кобзева.

Она уверена: данная форма управления 
— самая прогрессивная, потому что позво
ляет добиться удешевления коммунальных 
платежей и создать в доме атмосферу, при
ятную для проживания. Но и ТСЖ не спасёт 
от коммунальных бед, пока не удастся изба
виться от основных причин, заставляющих 
реформу ЖКХ буксовать.

НЕПЛАТЕЛЬЩИК - ЭТО ВОР
По мнению Валентины Николаевны, одна 

из таких причин - большое число безответ
ственных собственников жилья. Среди кото
рых те, кто бросает мусор во дворах и рисует 
на стенах в подъездах, кто не бережёт посту
пающие в дом энергоресурсы и вовремя не 
платит за коммунальные услуги.

-Если человек взял товар в магазине и 
прошёл мимо кассы, его назовут вором. А 
если он бесплатно пользуется водой и те
плом, он всего лишь неплательщик, - от
мечает Валентина Кобзева. - Но энергоре
сурсы - тоже товар, нежелающие платить 
за него совершают кражу и должны быть 
наказаны. Между тем процедура взимания 
долгов в Жилищном кодексе не прописа
на.

Действительно, к неплательщикам у нас 
вполне лояльное отношение, потому что 
выселение из квартиры - крайняя мера, а 
других мер воздействия, по сути, нет. В ти
пичной многоэтажке отключить от воды от
дельную квартиру невозможно. Наказать за 
компанию добросовестных жильцов непра
вомерно. А лишить тепла по закону нельзя 
даже тех, кто не платит. Единственный выход 
у управляющих компаний и ТСЖ - выбивать 
долги через суд. Только эта долгая и хлопот
ная процедура не всегда приносит успех. 
Порой приходят судебные приставы к долж
нику и видят, что взять с него нечего.

Предприятия ЖКХ, в свою очередь, не
дополучают деньги, которые должны идти 
на улучшение технического содержания до
мов и оплату энергоресурсов. Поставщики 
ресурсов, недополучив необходимые сред
ства, сокращают расходы на проведение ре- 

I.

монтных работ, а это - прямой путь к комму
нальным авариям. На конец 2009 года долги 
жителей Среднего Урала за услуги ЖКХ со
ставили порядка трёх миллиардов рублей. 
Представляете, как это осложняет работу 
жилищно-коммунального комплекса?

НУЖЕН НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ
У неплательщиков разные поводы. У 

асоциальных элементов попросту нет де
нег, а некоторые богатые люди не счита
ют должным каждый месяц заботиться об 
оплате коммунальных услуг. Накопив со
лидный долг, гасят его враз и копят снова. 
Есть граждане, которые просто не желают 
выполнять свои обязанности. Валентина 
Кобзева рассказала историю, как обеспе
ченная дама, сотрудница солидной орга
низации, годами отказывалась платить за 
квартиру. Призывы соседей на собраниях 
собственников жилья не имели никакого 
воздействия. Только через суд ТСЖ сумело 
взыскать с неё долги.

Но последнее время появилась ещё одна 
категория неплательщиков. Это люди, ко
торые не платят потому, что уверены: им 
начислили неверные суммы. К примеру, в 
редакцию «Областной газеты» позвонил 
пенсионер Виталий Николаевич, проживаю
щий в Железнодорожном районе Екатерин
бурга.

-С апреля 2009 года управляющая ком
пания (УК) насчитывает нам плату за элек
троэнергию, используемую на общедомо
вые нужды, - сообщил он. - По образованию 
я экономист, всегда следил за тарифами 
и понимаю, что эту сумму должны вычесть 
из статьи «содержание жилого фонда». Но 
уменьшения платы за содержание жилья не 
происходит, значит, нас вынуждают одну 
услугу оплачивать дважды. Раньше я ис
правно платил все начисленные суммы, но 
больше так делать не буду.

А недавно мне показали квитанцию, по
лученную от УК «Верх-Исетская» для опла
ты услуг за февраль 2010 года. Удивитель
но, но строк, касающихся водоснабжения и 
водоотведения, там не было, словно весь 
месяц дом жил без воды. Зато пресловутая 
лампочка в подъезде, судя по документу, 
съела почти столько же киловатт, сколько 
все, вместе взятые, электроприборы, ра
ботающие в квартире. И, как ни странно, по 
ночам она пожирала энергии меньше, чем 
днём, когда, по сути, должна быть выклю
чена.

Люди довольно часто обращаются в ре
дакцию с подобными историями, подрываю
щими веру в честность управляющих ком
паний, и вопросом: как избежать неверных 
начислений? Поэтому я не могла не задать 
его Валентине Кобзевой.

-Следует контролировать работу УК или 
создавать ТСЖ, чтобы непосредственно уча
ствовать в управлении домом. Нужно уста
навливать приборы учёта электроэнергии, 
воды, тепла. И не только для контроля, но и 
для того, чтобы уменьшить суммы платежей, 
- ответила она.

И объяснила, что на общедомовые счёт
чики надо смотреть не только в момент сня
тия показаний.

НЕ НАВЯЗЫВАЙТЕ НАМ 
ЛИШНИЕ ГИГАКАЛОРИИ

Ситуация, знакомая каждому: на улице 
оттепель, в квартирах жара, форточки на- 
стеж. Как говорится, топим небо.

-Любой котельной выгодно продать как 
можно больше гигакалорий, чтобы получить 
поувесистее прибыль. Поэтому поставщики 
нередко действуют в своих интересах. За 
окном плюс два градуса, а котельная даёт 
тепло, как при минус десять. Когда я вижу 
это на приборе учёта, звоню в котельную 
со словами: «Не навязывайте нам лишние 
гигакалории». Но чтобы приборы учёта дей
ствительно работали в наших интересах, 
все потери в доме должны быть ликвиди
рованы, - подчеркнула Валентина Никола
евна.

Потери тепла, по её словам, связаны не 
только с открытыми форточками и неуте
плёнными окнами. Если хозяева какой-то 
квартиры самовольно добавили к батарее 
лишние секции или обогревают лоджию, они 
не только заставляют мёрзнуть жильцов со
седних квартир, нарушая баланс в системе 
отопления. Они похищают тепло, за которое 
придётся сообща платить всем жильцам 
дома.

КОГДА В ТОВАРИЩАХ 
СОГЛАСЬЯ НЕТ...

Хозяйственная деятельность Валентины 
Кобзевой принесла свои плоды. Экономия 
тепла по итогам прошлого года дала ТСЖ 
пусть небольшую, но прибыль. И тут стало 
ясно: для эффективной работы товарище
ства мало, чтобы председатель был грамот
ным, а жильцы порядочными по части опла
ты ЖКУ, должно быть также единодушие в 
вопросах содержания дома.

Согласно Жилищному кодексу, высший 
орган управления - собрание собственников 
жилья. На собрании люди решили на сэко
номленные деньги огородить двор и разбить 
клумбы. Кстати, согласно Уставу ТСЖ «Вол
чанский 10 А», прибыль от хозяйственной де
ятельности должна идти как раз на развитие 
дома и благоустройство придомовой терри
тории. Однако Постановление правитель
ства РФ № 307 «О порядке предоставления 
коммунальных услуг гражданам» предписы
вает сделать перерасчёт и вернуть людям 
деньги, переплаченные за отопление. Двое 
жильцов решительно заявили: «Нам клумбы 
не нужны. Делайте перерасчёт». Возникла 
конфликтная ситуация.

По мнению опытного председателя, про
тиворечия между Гражданским кодексом, 
Жилищным кодексом и Постановлением 
№ 307 так же тормозят реформу ЖКХ, как 
и попытки ресурсоснабжающих организа
ций и управляющих компаний собрать с на
селения максимально возможные суммы.

-Я очень рада, что в Свердловской обла
сти по поручению губернатора Александра 
Мишарина началась работа, направленная 
на снижение платежей граждан, - говорит 
Валентина Кобзева.

■ ПРОЕКТ «АКАДЕМИЧЕСКИЙ»

И котельная здесь —
лучшая

В Академическом районе Екатеринбурга проанализировали 
работу котельной, первая очередь которой введена 
в действие. Дело в том, что по оснащённости этой 
котельной нет пока аналогов в Екатеринбурге, так что за 
её работой пристально наблюдают организации не только 
эксплуатирующие, но и разработчики и поставщики.

Автономная котельная - пол
ностью автоматизированная - 
использует газ, что обеспечива
ет максимальную экологическую 
чистоту и энергоэффективность. 
Как сообщает пресс-служба 
застройщика - «РЕНОВА- 
СтройГруп-Академическое», в 
ближайшее время на этом объ
екте смонтируют новейшие кот
лы ДЕ-25-14 ГМ, и мощность 
котельной возрастёт до 160 
гигакалорий в час. Изюминка 
новых котлов - компактные пла
стинчатые теплообменники: они

практически полностью автома- 
тизированые, легко управляе
мые и сводят к минимуму потери 
при передаче тепла.

Впоследствии там наладят 
учёт расхода энергоресурсов и 
на собственные нужды, что по
зволит проводить аудит энерго
эффективности и повышать этот 
показатель в режиме реального 
времени.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Елена АБРАМОВА.

—h
Когда расходы приводят к доходам

Сфера энергосбережения, пожалуй, наиболее выгодная 
для инвестиций: вкладывая сегодня в энергосберегающие 
технологии, предприятия и граждане гарантированно 
получают в перспективе доходы от экономии. И такой 
политики придерживаются на уральских предприятиях.

Так, например, на Нижне
тагильском металлургическом 
комбинате (НТМК) в теку
щем году готовятся провести 
примерно 40 мероприятий 
в сфере энергосбережения. 
Пресс-служба предприятия 
подчёркивает, что ожидаемый

экономический эффект со
ставит почти 80 миллионов ру
блей.

В рамках программы сни
жения энергопотребления 
планируют вывести из строя 
устаревшее электрооборудо
вание, увеличить использова-

ние более экономичных видов 
топлива, внедрить новые энер
госберегающие технологии и 
реконструировать систему во
доснабжения.

Следует сказать, что на 
предприятии последователь
но проводят политику энерго
сбережения. Например, прош
лым летом обновили очистные 
сооружения оборотного цикла 
прокатных цехов, оборудова
ние оборотных циклов цеха

водоснабжения, сталеплавиль
ного и доменного производств 
- это привело к снижению рас
хода технической воды на под
питку оборотных циклов на 960. 
тысяч кубометров. А ремонт 
всего двух котлов ТЭЦ увели
чил эффективность работы 
котельного цеха и снизил рас
ход топлива на пять миллионов 
тонн.

Марина ВАСИЛЬЕВА.

ПОДПИСКА— 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
К большому сожалению, нынче советы ветеранов, госпитали, где 

лечатся фронтовики, труженики тыла, «афганцы», «чернобыльцы», ны
нешние воины, больницы, дома престарелых, школы, воинские части 
также испытывают большие финансовые трудности с оформлением 
подписки на «Областную газету». Хотелось бы, чтобы её читали и там.

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

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

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

Мы призываем руководителей разных структур принять активное уча
стие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку для своих вете
ранов вы можете оформить в любом почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престаре
лых, воинских частей и учреждений просим найти средства и пере
числить на лицевой счёт редакции.

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946, КПП 666001001. 
Получатель: УФК по Свердловской области (государствен
ное учреждение «Редакция газеты «Областная газета»), л/сч 
03622017420, сч.№ 40603810000001000001, БИК 046577001, 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл., г.Екатеринбург. 
Назначение платежа: КБК 00230201020020000130, п.1 Разре
шение 6 от 16.04.2009 г. N 002005. «Подписка - благотвори
тельный фонд». В том числе НДС 10%.

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

С 1 апреля подписная цена на «ОГ» для всех категорий населе
ния увеличится. Исходя из перечисленной суммы, просим выслать 
список ветеранов с их адресами или количественную раскладку (с 
указанием коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в 
редакцию. Выявление адресов можно поручить и редакции, которая 
свяжется с советами ветеранов.

Было бы хорошо, если бы подписка на «Областную газету» стала по
дарком для ветеранов к Дню Победы (9 Мая). Вы можете оформить 
подписку на «ОГ» с любого последующего месяца и до конца года. Сто
имость подписки на 1 экз. на 1 месяц составляет 54 руб. 49 коп. (в 
том числе НДС). К примеру: с апреля по декабрь подписная цена рав
на 490 руб. 41 коп. (54 руб. 49 коп. х 9 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 платёжного пору
чения или копии других документов, подтверждающих оформление 
подписки.

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

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

Мастерство - 
это капитал

Отрадно, что на большинстве 
предприятий Среднего 
Урала кадровый потенциал, 
профессиональные 
компетенции сотрудников 
расценивают как очень 
ценный капитал и постоянно 
его приумножают. Как, 
например, «Уралхимпласт» в 
Нижнем Тагиле.

На этой неделе на пред
приятии прошёл конкурс про
фессионального мастерства 
электромонтёров: как известно, 
энергетика - это сердце любого 
предприятия, и потому особен
но важно, чтобы она находилась 
в руках профессионалов. Как 
рассказали в пресс-службе, 
конкурс «Лучший по профес
сии» всякий раз позволяет 
выявить наиболее способных 
работников, формировать и по
стоянно пополнять кадровый 
резерв руководителей средне
го звена компании.

На предприятии подчёрки
вают, что пройти сито отбора 
в профессиональном конкурсе 
трудно. Например, в этот раз на 
этапе проверки теоретических 
знаний требовалось не только 
оперативно выбрать из несколь
ких предложенных вариантов 
верный ответ, но и произвести 
расчёты, подтверждающие его 
правильность.

Практическое же задание за
ключалось в составлении схемы 
оперативного переключения, 
что крайне важно на каждом 
потенциально опасном пред
приятии.

Трудности испытаний орга
низаторы конкурса сгладили 
приличными денежными пре
миями.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Денис ПАСЛЕР: «Без посредников 
глубже вникаешь в проблему»

Подарить школам компьютеры и узнать о проблемах населения из первых уст - для этого ' 
депутат Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области от 
Серовского избирательного округа Денис Паслер посетил Сосьвинский городской округ. 
- Традиционно я раз в неделю выезжаю в округа, - признался по дороге Денис 
Владимирович. - Не обязательно это мой избирательный Серовский округ. В территориях 
решаю свои профессиональные вопросы, встречаюсь с людьми. Прямое общение 
очень важно для реального понимания темы. Погіучая информацию из первых уст, без 

^посредников, глубже вникаешь в проблему, соответственно, проще принимать решения, у

На этот раз депутат выехал 
в Сосьвинский городской округ 
по радостному поводу - чтобы 
подарить сельским школам ком
пьютеры. Одиннадцать машин 
для шести школ не так уж много, 
но, если учесть, что в некоторых 
сёлах дети никогда не занима
лись на компьютерах, значи
мость подарка расцениваешь 
иначе.

Первый пункт назначения 
— деревня Маслово. Здесь на
ходится филиал школы села 
Романово, в котором обучаются 
всего 18 детей. Один компьютер 
тут был, теперь прибавился ещё 
один. Учителя проводят неболь
шую экскурсию.

- Вот кабинет информатики, 
а вот спортзал отремонтирова
ли. Только зданию школы боль
ше ста лет, холодное очень. Хоть 
и топится, но тепла не хватает, - 
сетуют педагоги.

Денис Паслер обещал, что 
займётся этим вопросом, по
пробует договориться с админи
страцией о ремонте.

В селе Романово депутата 
с подарками ждали сразу две 
школы. Дети из филиала специ
альной коррекционной школы- 
интерната села, где не было ни 
одного компьютера, обступают 
машины кругом, для них это не
обычно и интересно. Учителям 
тоже пока сложно обращаться 
с новой техникой, но они обе
щают научиться. Для детей уже 
купили развивающие и обучаю
щие игры, будут все вместе их 
осваивать.

Вторая школа более продви
нутая, здесь уже есть пять ком
пьютеров, теперь станет на два 
больше. Это необходимо, ведь 
школа села Романово - одна из 
крупнейших в районе, сюда на 
занятия приезжают дети из со
седних деревень. Потому и про
блем здесь больше.

- Денис Владимирович, у нас 
малочисленная школа. Сейчас в 
школе 83 ребёнка на три филиа
ла! Каждый филиал надо содер
жать, топить, мыть, охранять, 
поэтому получается очень мно
го обслуживающего персонала, 
а фонд оплаты-то один. После 
перехода на подушевой принцип 
финансирования учителя в сё
лах получают меньше технички. 
Как нам жить? Это же невыно
симо! - возмущается коллектив 
школы. - Более того, ходят слу
хи, что филиалы школ вообще 

ОЖИДАЕТСЯ, что 
Общественная палата 
будет сформирована 
уже в апреле. Однако 
нерешённые вопросы ещё 
есть. Именно их и обсудили 
на заседании Свердловского 
регионального 
консультативного совета 
общественных объединений 
при региональном 
отделении партии «Единая 
Россия», состоявшемся 
17 марта в Доме актёра в 
Екатеринбурге.

В заседании приняли участие 
председатель регионального 
консультативного совета обще
ственных объединений партии 
«Единая Россия», вице-спикер 
областной Думы Наиль Шаймар
данов, председатель комитета 
по вопросам законодательства, 
общественной безопасности и 
местного самоуправления об
ластной Думы Анатолий Гайда, а 
также руководители и предста
вители 50 общественных орга
низаций и объединений.

В повестку дня заседания 
был включён вопрос о кандида
тах в члены региональной Обще
ственной палаты. Напомним, 
всего в неё предлагается 42 че
ловека. Идут они по трём спи
скам по 14 кандидатов в каждом. 
Первый - от губернатора, вто
рой - от Заксобрания и третий - 
от общественных организаций. 
Причём, кандидатуры третьего 
выбираются теми, кто уже вклю
чён в первые два списка.

Надо отметить, в числе кан
дидатов - известные и до
стойные люди. Так, в списке от 
губернатора Андрей Ветлуж- 
ских, председатель Федерации 
профсоюзов Свердловской об
ласти, Геворк Исаханян, пред
седатель Совета Свердловской 
областной организации ДО
СААФ, Станислав Набойченко, 
председатель Совета ректоров 
вузов Свердловской области, 
Елена Трескова, председатель 
Свердловского союза сельских 
женщин, президент Уральской 
ассоциации женщин и другие.

Среди кандидатов от Зак
собрания - Виталий Анисимов, 
председатель центрального 
правления общероссийской 
организации инвалидов «Рос- 

могут закрыть. А школа — это 
сердце села! Мы тут и конкурсы 
проводим, и акции устраиваем... 
Если школу закроют, село тут же 
умрёт.

Ещё одна извечная проблема 
— дороги. Здесь они в плачев
ном состоянии: по нормативам, 
школьный автобус по таким уха
бам пускать нельзя. На зиму и 
начало весны разрешение от 
ГИБДД на подвоз детей у школы 
есть — снег сглаживает ямы. А 
как возить детей летом?

- В прошлом году у нас было 
два выпускника. ЕГЭ сдавать 
надо было ездить в Сосьву. Так 
мы на попутках добирались. В 
этом году выпускников семь! И 
что нам делать? - недоумевают 
учителя.

Денис Паслер дал поручение 
представителям администрации

Романово, которые присутство
вали на встрече, разобраться с 
зарплатой учителей, провести 
проверки. Об итогах депутату 
должны доложить. Кроме того, 
вопрос по этим конкретным 
школам поднимут в Законода
тельном Собрании. С дорогами 
сложнее.

- Ситуация с дорогами — 
проблема всех округов области, 
- отметил Денис Владимирович.

■ ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

Скоро заработает
Общественная палата

сийское общество инвалидов 
«Содружество», Лариса Докуча
ева, президент регионального 
общественного фонда «Семья 
- XXI век», Анатолий Филиппен- 
ков, президент союза малого и 
среднего бизнеса Свердловской 
области.

От общественных орга
низаций - Сария Бакирова, 
заместитель председателя 
национально-культурной авто
номии татар Свердловской об
ласти, Владимир Блинов, член 
правления Екатеринбургского 
отделения союза писателей 
России, Елена Скуратова, пред
седатель Свердловской област
ной ассоциации поисковых от
рядов «Возвращение» и другие.

«Наша задача - утвердить 
списки кандидатов, которые за
тем направим губернатору и в 
Заксобрание. Списки эти фор
мировались путем консультаций 
с общественными объединения
ми, которые подали заявки», - 
сказал А. Гайда.

Н. Шаймарданов призвал 
общественников принять актив
ное участие в обсуждении кан
дидатур. Кстати, никто конкрет
но против той или иной фамилии 
не выступал. Мол, люди все 
достойные. Однако несколько 
человек предложили включить 
дополнительно в список новые 
кандидатуры. Таким образом 
количество претендентов рас
ширилось. Как только утвердят 
окончательный список, мы узна
ем имена членов Общественной 
палаты.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: Н. Шай

марданов (слева) и А. Гайда; 
участникам заседания было 
что обсудить.

Фото Елены ЕЛИСЕЕВОЙ.

- Бюджет на 2010 год принят 
с большим дефицитом, соот
ветственно, и статья дорожно
го строительства сократилась. 
В бюджет на 2011 год вряд ли 
попадёт ремонт дорог между 
вашими сёлами, но я обещаю 
постараться. Хотя более вероят
но, что строительство начнётся 
лишь в 2012 году.

Третья проблема, с которой 
коллектив школы обратился к 
депутату, пожалуй, самая страш
ная, даже дикая. Касается всех 
романовцев. В селе работает 
один фельдшер. Раньше сюда 
приезжали выездные бригады 
врачей-специалистов из Серо
ва. После того, как в Сосьве по
строили свою больницу, договор 
с серовской расторгли. Однако в 
Сосьве узких специалистов нет, 
нет и выездных бригад. Сейчас 

больному человеку получить 
необходимую медицинскую по
мощь почти невозможно.

- Больного человека анали
зы сдавать отправляют в Сось
ву. Анализы там принимают до 
8.30 утра, а автобус из Романово 
приходит в десятом часу, - рас
сказывают жители. - Там нет 
многих специалистов, не всё 
оборудование работает. В Се
рове нас принимать перестали,

отправляют либо в Сосьву, либо 
в посёлок Восточный. В Сосьве 
не вылечат, а до Восточного не 
доехать. И все эти мучения дол
жен пройти больной человек!

- Это безобразие. Конеч
но, сельская медицина - везде 
больной вопрос, но мы не имеем 
права подвергать риску жизнь 
целого села, - констатировал 
Денис Паслер. - Обещаю вам, 
что до апреля администрация 

заключит договор с больницей, и 
к вам снова будут приезжать вы
ездные бригады врачей. Я лично 
проверю график выездов.

В конце поездки депутат Па
латы Представителей заехал в 
Сосьву, где подарил компьюте
ры общеобразовательной школе 
и Дому детского творчества.

- Ко мне ребята со всей Сось- 
вы ходят заниматься. Мы здесь 
учимся ремонтировать ком
пьютеры, устанавливать систе
мы и прочему. Конечно, в игры 
играем, - рассказал руководи
тель объединения «Джойстик» 
Дома детского творчества Сер
гей Карпов. - Как раз на днях у 
нас пройдёт турнир городского 
округа по игре в «Контрстрайк», 
и эти подаренные три компью
тера совсем не лишние. Был бы 
у нас ещё Интернет, мы бы во 
всероссийских соревнованиях 
участвовали.

Может, жителям крупных го
родов непонятна та радость, 
которую испытывают сельские 
дети, садясь за компьютер. Но 
для них это прикосновение к 
современным технологиям — 
ещё один шанс не отставать от 
городских сверстников, не чув
ствовать себя белыми ворона
ми. А в то время, когда перед 
страной стоит задача как можно 
больше внимания уделять воз
можностям информационных 
технологий, актуальность подар
ка ещё увеличивается. Потому и 
взрослые так радуются.

А вообще Дениса Паслера 
в Серовском избирательном 
округе знают хорошо. Он здесь 

частый гость. Есть в округе и его 
общественные приёмные, в ко
торые люди могут обращаться 
ежедневно, и личные приёмы 
он периодически проводит. Из 
скромности Денис Владимиро
вич умолчал ещё об одной осо
бенности его дружбы с Серовом. 
Зато рассказали об этом мест
ные жители:

- Денис Владимирович дру
жит с серовским детским 
домом-школой. Он туда посто
янно приезжает, играет с ребя
тами, дарит подарки. Недавно 
вот со своим сыном приезжал, 
играли все вместе в футбол. Та
кие встречи очень важны.

И депутат признал:
- Наша работа — это такая 

текучка: к нам обратились — мы 
нашли способ помочь — заня
лись следующим обращением. А 
детский дом в Серове для меня 
исключительный случай. Это 
уникальная школа, уникальный 
коллектив, замечательные дети. 
Школа реально живая, это дом, 
где у детей есть семья. С боль
шим удовольствием приезжаю 
туда, общаюсь со всеми. Потому 
что это не текучка, это уже друж
ба. Огромное удовольствие осо
знавать, что это взаимно, есть 
отдача.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.
НА СНИМКАХ: в деревне 

Маслово даже самые ма
ленькие сядут за компьютер; 
Д.Паслеруч ит ребятиз школы- 
интерната в с. Романово.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

19 МАРТА -
ДЕНЬ МОРЯКА-ПОДВОДНИКА

Уважаемые моряки-подводники 
и ветераны подводного флота! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Подводные лодки стали считаться самостоятельным клас

сом кораблей с марта 1906 года, когда император Николай 
II издал соответствующий указ. История российского подво
дного флота полна героических страниц, связанных со станов
лением нового класса кораблей, испытанием новой техники, 
участием в боевых действиях по защите нашей Родины, на
пряжённой боевой учёбой в мирное время.

Жители далёкой от морей Свердловской области по праву 
чувствуют причастность к этому празднику. Тысячи уральцев 
прошли службу на подводных лодках всех флотов, принимали 
участие во всех знаменательных событиях российского фло
та, 15 уральцев стали адмиралами. Сегодня Свердловская об
ласть шефствует над двумя атомными подводными лодками: 
«Верхотурье» и «Екатеринбург». На этих суднах служит много 
наших земляков-уральцев. Предприятия Среднего Урала, об
ластные министерства и ведомства, высшие учебные заведе
ния заботятся о том, чтобы создать для моряков с подшефных 
кораблей хорошие условия для службы и отдыха, обеспечить 
полноценное медицинское обслуживание и возможность 
внеконкурсного поступления в вузы. Благодаря шефской по
мощи в 2009 году завершился ремонт казарм для моряков- 
контрактников. Правительство Свердловской области также 
оказывает офицерам подшефных кораблей, вышедшим в за
пас, помощь в трудоустройстве, занимается организацией 
летнего отдыха детей военных моряков.

Такое шефство даёт военнослужащим и офицерам осозна
ние важности их службы для государства и всего общества, 
чувство крепкого и надёжного тыла, повышает престиж во
енной службы и обороноспособности нашей армии. А ураль
цы всегда искренне радуются успехам подшефных экипажей. 
Так, экипаж крейсера «Верхотурье» в 2009 году признан луч
шим в ВМФ России по 15 видам подготовки и награждён при
зом главнокомандующего Военно-морского флота за ракет
ную подготовку.

Благодарю всех ветеранов и военнослужащих за верную 
службу! Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, личного 
счастья, мира, благополучия, безаварийного плавания и успе
хов в боевой подготовке!

Губернатор
Свердловской области А.С. МИШАРИН.

■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Судакова Ю.Д. 

знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Сверд
ловской области от 23 декабря 2005 
года № 123-03 «О знаке отличия 
Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» 
(«Областная газета», 2005, 28 де
кабря, № 403—404) с изменениями, 
внесенными законами Свердлов
ской 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) и от 16 июля 
2009 года № 58-03 («Областная га
зета», 2009, 21 июля, № 211—216), 
и статьей 9 Областного закона от 
19 апреля 1999 года № 5-03 «О 
наградах, почетных званиях Сверд

ловской области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 
2005 года № 39-03 («Областная газета», 2005,18 мая, № 135), от 7 марта 
2006 года № 11-03 («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69—70) и от 
21 декабря 2007 года № 163-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
№ 455—457), на основании представления Правительства Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Судакова Юрия Дмитриевича — председателя Совета 
Свердловской областной общественной организации инвалидов (ветера
нов) войны, труда, боевых действий, военной службы и правоохранитель
ных органов — знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
15 марта 2010 года
№ 199-УГ

■ ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ

Добровол ьцы, 
шаг вперёд!

Всё большее количество жителей Среднего Урала принимает 
участие в волонтёрском движении. Помогать ближнему 
сегодня стремятся даже те, кто на первый взгляд и сам 
нуждается в помощи, например, студенты и пенсионеры.

- Это только кажется, что без 
денег никакой благотворитель
ности быть не может, - утверж
дает Ольга Семячкова, директор 
комплексного центра социаль
ного обслуживания населения 
(КЦСОН) Чкаловского района 
Екатеринбурга. - На самом деле 
помогать можно самыми разны
ми способами. Иному человеку, 
чтобы выйти из кризисного со
стояния, достаточно одного ду
шевного разговора.

В последние годы в Чкалов
ском районе число учреждений, 
организаций и предприятий, 
включившихся в волонтёрское 
движение, постоянно растёт. 
Чтобы лучше координировать 
их деятельность, было решено 
создать на базе КЦСОН «Центр 
добровольческой помощи на
селению». Сейчас в добро
вольческом движении активно 
участвуют городские театры, 
выставочные залы, библиоте
ки, спортивные центры, пред
приятия торговли, бытового 
обслуживания и общественного 
питания.

Одним из направлений ра
боты центра стало вовлечение 
в добровольчество людей пожи
лого возраста и инвалидов.

- Для российских пенсио
неров проблема одиночества 
- одна из самых актуальных, 
- говорит Ольга Семячкова. 
- Поэтому свои усилия мы на
правляем, прежде всего, на пре
одоление социальной изоляции. 
Основной путь преодоления - 
клубы общения.

Первые клубы появились в 
районе три года назад. Пона
чалу их было всего три — ма
стерская рукоделия, клуб обще
ния инвалидов по слуху и клуб 
любителей здорового образа 
жизни. С каждым годом коли
чество объединений увеличи
валось. Сегодня в центре и его 

____________________________________________

филиалах находят своих едино
мышленников любители шахмат 
и верховой езды, поклонники 
Мельпомены и ценители до
машней кухни. Меняется и ми
ровоззрение клиентов, они всё 
чаще сами выступают в роли во
лонтёров.

- Среди наших клиентов есть 
много людей, которые из-за 
плохого здоровья не могут вы
ходить из дома, - рассказывает 
методист КЦСОН Нина Ковален
ко. - Чтобы они не впадали в от
чаяние, мы сводим их с другими 
нашими клиентами.

Студенты вузов, колледжей, 
учащиеся школ и дошколята 
тоже охотно участвуют в акци
ях, организуемых КЦСОН. Так, 
в рамках месячника защитни
ка Отечества детские клубы 
«Кумир» и «Радуга» подгото
вили и провели праздничные 
концерты. Воспитанники трёх 
детских садов (№№ 131, 476 
и 250) изготовили красочные 
поздравительные открытки. А 
студенты Екатеринбургского 
механического техникума ор
ганизовали благотворитель
ную подписку на «Областную 
газету» для ветеранов и участ
ников Великой Отечественной 
войны.

Большую благотворительную 
помощь оказывают ветеранам и 
учащиеся Екатеринбургского 
профессионально-педагогического 
колледжа. Накануне 8 марта они 
посетили нескольких немобиль
ных пожилых людей и сделали 
им бесплатные стрижки и уклад
ки.

- Сегодня в Чкаловском рай
оне сложился крепкий добро
вольческий корпус, - считает 
Ольга Семячкова. - Останав
ливаться на достигнутом мы не 
будем.

Ольга ИВАНОВА.
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СВЕРДЛОВСКАЯ область становится опытной площадкой По 
внедрению инновационных технологий. Доказательством 
этому могут служить 10 направлений модернизации 
областной экономики, предложенные свердловским 
губернатором Александром Мишариным. Атак как 
профильным ведомством по модернизации на Среднем 
Урале является министерство промышленности и науки 
Свердловской области, было любопытно познакомиться со 
взглядами его руководителя Александра Петрова.

-Александр Юрьевич, вы 
занимались высокотехноло
гичным бизнесом, который 
создали практически с нуля. 
И бизнес был успешным. По
чему вы пошли в правитель
ство области?

-Уточню, что бизнес с нуля я 
создавал не один, а ради это
го работала команда, которая 
со мной пришла из УГТУ-УПИ. 
А насчёт перехода во власть... 
Думаю, что работа и в бизне
се, и во власти имеет много 
общего. Так, для того, чтобы 
развивать высокотехнологич
ный бизнес, необходимо быть 
на острие проблем общества и 
государства, их потребностей. 
Причём проблемы развития 
высокотехнологичного, инно
вационного бизнеса - общие 
для всех предприятий.

Работать в правительство 
Свердловской области я по
шёл потому, что почувствовал 
- могу там сделать несколько 
больше, чем работая директо
ром машиностроительного за
вода. И вообще, риск - благо
родное дело.

Добавлю еще, что к бизнесу 
пришло понимание: спасение 
утопающих - дело рук самих 
утопающих. Предпринимате
ли сейчас должны принимать 
участие и в структурных пре
образованиях в экономике, и в 
законотворчестве, и во многих 
других важных делах. И я, как 
представитель бизнеса, име
ющий некоторый опыт работы 
и на производстве, и в науке, 
пришел применить свои зна
ния на новом поприще. Наде
юсь, что это пойдёт на пользу 
Свердловской области.

-Где бы вы ни работали, 
везде уделяли внимание 
науке. Каковы ваши научные 
интересы?

-Кафедра УГТУ-УПИ, кото
рую я закончил, называется 
«Техника высоких напряжений 
и электрофизика», а специ
альность - «Электрические ап
параты». По специальности я 
работал и в УГТУ-УПИ, и в ком
пании «РЭЛТЕК». Основные же 
мои научные интересы касают
ся систем индукционного на
грева. (Индукционный нагрев 
- нагрев металлов за счёт воз
буждения в них вихревых токов 
с помощью электромагнитного 
устройства - С.С.)

Кстати, все направления де
ятельности, которую вело наше 
предприятие, были высокотех
нологичными. Это - индукци
онная плавка металла, индук
ционный же его нагрев (этому, 
кстати, была посвящена моя 
диссертация) и ультразвуко
вая обработка. На всех этих 
направлениях использовалась 
одна база - среднечастотные 
и высокочастотные источники 
питания.

Но есть у меня и другие на
учные интересы - к примеру, 
нанотехнологии. Так, на нашем 
предприятии были разработа
ны установки для получения на
ноэмульсий и нанорастворов. 
Были выполнены также две ра
боты, связанные с получением 
наноструктурной стали и спла
вов для аэрокосмической про
мышленности.

Вот посмотрите образец та
ких разработок, который мне 
недавно привезли (Александр 
Юрьевич подаёт мне круглую 
пластинку величиной чуть 
больше пятирублевой монеты 
и большую лупу - С.С.). Эта 
пластина вырезана из сверх
проводящего кабеля, при из
готовлении которого тоже 
применены нанотехнологии.

Ниобий-танталовые провод- 
нички в этом кабеле - в сто раз 
тоньше человеческого волоса. 
В оболочку кабеля подаётся 
жидкий азот, и возникает эф
фект сверхпроводимости.

-Какие задачи вы счи
таете приоритетными в дея
тельности министерства 
промышленности и науки в 
ближайшие 5-10 лет?

-Главная наша задача - мо
дернизация промышленности. 
И это - не только обновление 
производства, а, прежде все
го, модернизация нашего со
знания. Предпринимателям, 
да и всем жителям области 
необходимо понять, что сле
дует переходить от сырьевой 
направленности промышлен
ности к инновационному высо
котехнологичному пути её раз
вития. Когда эта идея пройдёт 
у всех через сердце, будет по
нята каждым, тогда, я думаю, 
мы придём к искомой цели.

А если учесть, что министер
ство курирует работу базовых 
не только для региона, но и для 
страны в целом отраслей про
мышленности и науку, то спра
ведливо будет сказать - все 
задачи, которые перед нами 
стоят, важны для развития 
Свердловской области.

Конечно, есть приоритет
ные задачи, решение которых 
позволит экономике перейти 
на качественно иной уровень. 
Прежде всего для этого нам не
обходимо обеспечить устойчи
вую работу всех предприятий 
промышленного комплекса об
ласти. Только при этом условии 
можно будет успешно работать 
по другим направлениям.

В том числе, над качествен
ным преобразованием струк
туры промышленности, то 
есть над ростом производства 
продукции высоких переде
лов. Мы планируем увеличить 
долю высокотехнологичного 
сектора в валовом региональ
ном продукте с существующих 
17,5 до 24 процентов. И важно 
сделать это за счёт таких от
раслей, как машиностроение, 
наука, образование, информа
тика и связь. А с появлением 
новых секторов, связанных с 
развитием нанотехнологий и 
биотехнологий, высокоско
ростных транспортных систем 
- и за их счёт. Министерством 
уже разработан целый ряд 
предложений по переходу 
всех отраслей промышлен
ного комплекса области с сы
рьевой ориентированности на 
высокотехнологичные произ
водства.

Также в числе важнейших 
задач - развитие кооперации. 
Наша цель расширить внутри
областной рынок кооператив
ных поставок в два раза.

Решение задачи модер
низации практически невоз
можно без создания инфра
структуры, необходимой для 
инновационного развития 
всех отраслей промышлен
ности. У нас есть интересные 
научные разработки и пред
приятия, нуждающиеся в них. 
Но отсутствует звено в виде 
инжиниринговых компаний, 
венчурных фондов, которое 
могло бы довести научные 
разработки до промышлен
ных технологий. Сейчас гото
вится план мероприятий по 
преобразованию отраслевых 
научно-исследовательских и 
проектных организаций обла
сти в крупные инжиниринго
вые центры.

И, наконец, одной из важ
нейших задач, стоящих перед
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почётным знаком «Заслуженный деятель топливно-энергетического комплекса России».

Свободно владеет английским языком.

министерством, которое я воз
главляю, и передо мной лично, 
считаю создание в ближайшие 
два-три года нанотехнологи
ческого кластера с годовым 
объёмом производства до 10 
миллиардов рублей. Он станет 
воплощением комплексного 
подхода к решению всех на
званных мною задач.

-Довольно успешная 
реализация национальных 
проектов доказала высо
кую эффективность проект
ного метода управления.

■ ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЧЛЕНОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Александр ПЕТРОВ:

«Прежде всего
нужна модернизация

нашего сознания»

Президент России Дмитрий 
Медведев неоднократно от
мечал, что переход к нему - 
залог динамичного и устой
чивого развития государства 
и общества. На проектный 
метод управления ориенти
рует правительство области 
и губернатор Александр Ми
шарин. В чём заключается 
этот метод? И как он при
меняется в возглавляемом 
вами министерстве?

-Суть каждого проекта - до
стижение конкретной цели. 
Чтобы ее достичь, необходимо 
ответить на вопрос: что я дол
жен сделать для этого? Тогда и 
появится программа. Остаётся 
только определить сроки её 
выполнения. Так схематично 
можно определить проектный 
метод управления.

В нашей стране такой ме
тод управления осущест
вляется через реализацию 
национальных проектов и 
целевых программ, пред
ставляющих собой комплекс 
мероприятий, направленных 
на достижение конкретных 
социально-экономических це
лей. Развёрнутая система про
ектов и программ реализуется 
и в сфере промышленности и 
науки, в том числе и на уровне 
нашего министерства.

В частности, мы продол
жаем реализацию програм
мы поддержки технического 
перевооружения и модерни
зации машиностроительного 
и оборонно-промышленного 
комплексов области, начатой 
ещё в 2007 году. Контрольный 
её срок-2011 год.

В то же время министерство 
работает над подготовкой про
грамм развития медицинской 
промышленности (до 2015 
года), фармацевтической про
мышленности Свердловской 
области (на период 2011-2015 
годов), химической и нефте
химической промышленности 
(тоже на 2011-2015 годы).

Проектный метод, являясь 
механизмом стратегического 
управления, позволяет ориен
тировать на результат работу 
всех отраслей промышленно

сти. Это гарантирует развитие 
и тех отраслей, доля которых 
в валовом региональном про
дукте невелика. Например, 
лесопромышленный комплекс, 
устойчивая работа которого 
ещёисоциальнозначима. Толь
ко проектный подход позволит 
создавать рабочие места на 
отдалённых территориях, на
правляя, в первую очередь, 
малый бизнес на переработку 
заготовленной древесины.

-На федеральном уров
не были выделены пять 

приоритетных направлений 
модернизации экономи
ки: энергоэффективность и 
энергосбережение; ядер- 
ные технологии; космиче
ские технологии, прежде 
всего связанные с теле
коммуникациями; медицин
ские технологии, в первую 
очередь диагностическое 

оборудование, а также ле
карственные средства; 
стратегические информаци
онные технологии, включая 
вопросы создания супер
компьютеров и разработку 
программного обеспечения. 
Что делается по этим на
правлениям в Свердловской 
области?

-Мы и делаем упор на повы
шение энергоэффективности 
производства, на разработке 
и внедрении высоких техно
логий, на увеличении доли 
выпуска продукции с высокой 
добавленной стоимостью и ин
новационной продукции, на по
иске новых методов организа

ции производства, на создании 
благоприятных условий для 
инвестирования в промышлен
ность и науку области.

Переход к инновационному 
типу экономического развития 
возможен лишь на базе реа
лизации наших конкурентных 
преимуществ в области высо
ких технологий, модерниза
ции и создании высокотехно
логичных производств. Так, в 
химическом комплексе Сред
него Урала уже реализуются 
инновационные проекты с при

влечением к сотрудничеству 
иностранных партнёров. А на 
новоуральском заводе «Мед- 
синтез» реализуется ряд про
ектов национального значения. 
Кроме производства готовых 
форм генно-инженерного 
инсулина человека, соответ
ствующего международным 
стандартам ѲМР и ГОСТ, здесь 

работают над созданием кон
курентоспособного произ
водства субстанций такого 
инсулина, занимаются произ
водством медицинских имму
нобиологических препаратов, 
антибиотиков, причём произ
водят ампулы, флаконы, кар
триджи высокого качества по 
цене ниже зарубежных анало
гов.

Ещё одно приоритетное 
направление - развитие ин
формационных технологий. 
В нашей области принята со
ответствующая программа, в 
реализации которой примут 
участие более 40 промышлен
ных предприятий. Ими будет 

реализовано более 100 про
ектов информатизации и ав
томатизации производства, 
что позволит выпускать со
временную конкурентоспособ
ную продукцию. В проведении 
научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ 
в сфере информационных тех
нологий примут участие науч
ные организации и вузы обла
сти. Ими уже заявлено более 60 
проектов. К тому же в области 
реализуется программа «Элек
тронное правительство», и до 
конца года 58 видов госуслуг 
будет переведено в электрон
ный вид. Не нужно будет зара
нее записываться в очередь и 
стоять в ней целый день.

-Сейчас большое внима
ние уделяется внедрению 
инноваций. Что стимулирует 
и что сдерживает этот про
цесс?

-До сих пор процесс вне
дрения инновационных разра
боток сдерживала, в частности, 
недостаточно развитая инно
вационная инфраструктура: 
отсутствие ключевых звеньев 
в цепочке «исследовательский 

институт - технопарк - бизнес- 
инкубатор - предприятие». Эта 
цепочка - своего рода «инно
вационный лифт». Если учесть, 
что наша область обладает 
огромным научным потенциа
лом и обширной ресурсной ба
зой, то отсутствие устойчивой 
связи между научным сегмен
том и коммерческим сектором, 

пожалуй, основная проблема, 
сдерживающая рост числа вне
дряемых инноваций.

Но министерство промыш
ленности и науки работает 
над её устранением. Разра
ботана программа создания 
и развития малых иннова
ционных предприятий при 
высших учебных заведениях 
и научных организациях об
ласти. Реализация этой об
ластной программы позволит 
на основе разработок вузов 
и институтов Уральского от
деления Российской акаде
мии наук сформировать сег
мент малого инновационного 
бизнеса в наукоёмкой сфере 

(планируется создать около 
200 малых предприятий, где 
будут заняты свыше 1500 вы
пускников высших учебных 
заведений). Выполнение про
граммы позволит создавать 
специализированные научно
инновационные технопарки, 
бизнес-инкубаторы и другие 
виды инновационной инфра
структуры.

Особая роль в развитии 
инновационной инфраструк
туры отводится созданию в 
Екатеринбурге Уральского 
федерального университета 
для интеграции всех ресурсов 
и эффективного трансфер
та новых знаний в реальную 
экономику. Этот университет 
призван стать университетом 
мирового уровня, а, соответ
ственно, и качества, ядром 
научно-образовательного и 
инновационного кластера в 
Уральском регионе.

-Вы уже упоминали о кла
стерах - территориально
производственных обра
зованиях из нескольких 
предприятий. С чем связано 
их появление? В нашей об
ласти уже есть кластеры по 
выпуску железнодорожной 
техники, по производству 
меди, алюминия. А какие 
ещё кластеры появятся в 
Свердловской области?

-Как показала мировая 
практика, горизонтально ин
тегрированные производ
ственные структуры - кла
стеры - оказались наиболее 
устойчивыми к неблагопри
ятному влиянию глобального 
финансового кризиса. Кроме 
того, они эффективны как ин
струменты внедрения инно
вационных технологий. Сама 
производственная модель 
кластера (в формате объеди
нения юридически и хозяй
ственно самостоятельных 
структур, которые на основе 
синтеза своих интеллекту
альных, производственных и 
трудовых ресурсов совместно 
производят продукцию, ока
зывают услуги, всесторонне 
взаимодействуют в рамках 
кластера) предполагает вы
сокий экономический эффект 
от её реализации. Поэтому 
такие производственные об
разования активно создаются 
во многих регионах России. 
Свердловская область - не ис
ключение.

Первый важный шаг на пути 
перехода к кластерной регио
нальной политике был сделан с 
принятием программы разви
тия внутриобластной коопера
ции. Именно с целью создания 
устойчивых территориально
производственных связей был 
образован кластер, объеди
нивший предприятия железно
дорожного машиностроения. 
В основе его деятельности - 
масштабный инвестиционный 
проект по серийному произ
водству магистральных грузо
вых электровозов постоянного 
тока на базе ОАО «Синара - 
Транспортные машины».

В настоящее время нашим 
министерством рассматрива
ется возможность организации 
кластерных структур В электро
технической промышленно
сти, нефтегазовом, подъёмно
транспортном, энергетическом 
машиностроении, производ
стве медицинской техники. 
Также мы планируем создать 
лесной, фармацевтический и 
химический кластеры.

-Ядро экономики об
ласти составляют крупные 
финансово - промышленные 
группы. Как министерство 
планирует строить с ними 
отношения?

-Безусловно, основным 
принципом этих взаимоотно
шений должно стать партнёр
ство. У каждой стороны есть 
свои интересы, которые не
обходимо учитывать. Крупный 
бизнес играет не последнюю 
роль в развитии экономики 
страны. Государство не может 
не считаться с этим, тем бо
лее что оно заинтересовано в 
привлечении инвестиций для 
реализации экономически и 
социально значимых проектов. 
Наша задача - сформировать 
инвестиционные площадки с 
развитой инфраструктурой.

С некоторыми крупными 
финансово-промышленными 
группами у областного ру
ководства уже установлено 
долгосрочное сотрудничество. 
Реализуются двухсторонние 
соглашения с ОАО «ЛУКОЙЛ», 
ОК РУСАЛ, ООО «Газпромком- 
плектация» - дочерним пред
приятием ОАО «Газпром», ОАО 
«Российские железные доро
ги», ООО «ЕвразХолдинг».

-Планируется ли участие 
промышленных предприя
тий и научных организаций 
Свердловской области в 
таких масштабных инфра
структурных проектах, как 
«Урал промышленный - Урал 
Полярный»? Каковозначение 
подобных проектов для раз

вития экономики области?
-Значение участия в таком 

глобальном инвестиционном 
проекте, как «Урал промышлен
ный - Урал Полярный», трудно 
переоценить. Он даёт возмож
ность участвовать в освоении 
новых территорий всей про
мышленности Свердловской 
области, её строительному 
комплексу, диверсифициро
вать инвестиционные потоки, в 
том числе и на севере Средне
го Урала.

Сейчас идёт полномас
штабная подготовка к строи
тельству железнодорожной 
магистрали в рамках проек
та. Безусловно, предприятия 
промышленного комплекса 
области заинтересованы в 
участии в этом процессе. Он 
открывает для них перспек
тиву осуществления поставок 
материально-технических ре
сурсов для строительства и ра
боты объектов, в том числе для 
реализации материалов, изде
лий, оборудования и дорожно
строительной техники, а также 
открытия соответствующих 
сервисных центров.

Промышленный комплекс 
Свердловской области наибо
лее подготовлен к тому, чтобы 
обеспечить проект всем необ
ходимым. Так, Нижнетагиль
ский металлургический комби
нат и другие предприятия этой 
отрасли способны поставить 
необходимый для строитель
ства магистрали объем рель
сов (в том числе, для высоко
скоростных линий), рельсовых 
скреплений, металлоконструк
ций и проката для строитель
ства мостов и водопропускных 
сооружений.

Мы учитываем, что за уча
стие в проекте будет жёсткая 
конкуренция, и предприятиям 
необходимо заранее готовить
ся и предлагать свою наиболее 
конкурентоспособную про
дукцию. А это значит, что не
обходимо в кратчайшие сроки 
освоить выпуск продукции с 
повышенной прочностью и мо
розостойкостью .

-Вы общительный чело
век? Встречаетесь ли с дру
зьями детства, школьных, 
институтских времен?

-Друзья детские и школьные 
остались. Встречаюсь с ними с 
большим удовольствием.

Регулярно вижусь с инсти
тутскими товарищами. Мы 
обязательно встречаемся 
в майские праздники возле 
УГТУ-УПИ. Кстати, ребята с 
моей специальности, считаю, 
многого добились в жизни. Они 
стали научными работниками, 
есть среди них и руководители 
промышленных предприятий, а 
иные, как и я, пошли во власть.

-Утверждают, что вы сво
бодно говорите на англий
ском языке. Где вы ему нау
чились?

-Идёт эта выучка со 144-й 
школы Свердловска, где ряд 
предметов преподавали на 
английском языке. Правда, в 
детстве я не понимал, зачем 
он нужен. А сейчас благодарен 
родителям за то, что дали мне 
хорошее образование.

Современный бизнес и 
знание английского языка 
- вещи неразделимые. Зна
ние языка очень полезным 
было мне во время работы на 
«РЭЛТЕКе», помогает и сей
час - в беседах с иностранны
ми делегациями.

-Большая ли у вас се
мья? Как она относится к 
тому, что вы стали замести
телем председателя пра
вительства области? Ведь 
сейчас у вас остаётся мень
ше времени для общения с 
родными?

-Моя семья - жена и двое 
детей. Для них с моим пере
ходом в правительство почти 
ничего не изменилось. Как они 
мало меня видели раньше, так 
и сегодня. Потому что мой ре
жим работы практически не 
поменялся. Разве что меньше 
стало командировок, что во
обще говоря плохо, потому что 
современный руководитель 
должен много ездить, чтобы 
иметь возможность общаться 
с коллегами и получать новые 
впечатления, идеи. Не все во
просы можно решить по теле
фону. Но, я думаю, такие по
ездки- в будущем.

Вопросы задавал 
Станислав СОЛОМАТОВ.

НА СНИМКАХ: А.Петров 
во время пресс-конферен
ции; губернатор А. Миша
рин, гендиректор Серов
ского завода ферросплавов 
В. Фадеев и А. Петров (сле
ва) обсуждают вопросы 
развития производства; 
А. Петров (слева) обгова
ривает пути модернизации 
Северского трубного заво
да с гендиректором ТМК 
А. Ширяевым.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА 

и Станислава САВИНА.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 01.03.2010 г. № 330-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 28.04.2006 г. № 357-ПП «О Порядке обеспечения жильем ветеранов и инвалидов 
Великой Отечественной войны, вставших на учет для улучшения жилищных условий 
до 1 марта 2005 года, а также ветеранов и инвалидов боевых действий, инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет для улучшения жилищных 

условий до 1 января 2005 года»

Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 2009 года № 327-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О ветеранах» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 28.04.2006 г. № 357-ПП «О По

рядке обеспечения жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, вставших на учет для 
улучшения жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также ветеранов и инвалидов боевых действий, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет для улучшения жилищных условий 
до 1 января 2005 года» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 4-1, ст. 494) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 13.07.2006 г. 
№ 605-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 7-2, ст. 967), от 22.09.2006 г. 
№ 818-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 9, ст. 1105), от 10.10.2006 г. 
№ 862-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 10, ст. 1216), от 16.11.2006 г. 
№ 969-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 11-2, ст. 1404), от 22.12.2006 г. 
№ 1088-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, N° 12-2, ст. 1615), от 25.12.2006 г. 
№ 1095-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 12-2, ст. 1619), от 11.04.2007 г. 
№ 297-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 4-2, ст. 635), от 28.05.2007 г. 
№ 464-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 5, ст. 734), от 30.09.2008 г. 
№ 1033-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 9-2, ст. 1448), от 13.10.2008 г. 
№ 1089-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, N° 10-1, ст. 1594), от 19.05.2009 г. 
N° 550-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 5-1, ст. 590), от 12.10.2009 г. 
N° 1182-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, N° 10-2, ст. 1369), от 15.10.2009 г. 
N° 1261-ПП (Собрание законодательства, 2009, N° 10-3, ст. 1424), следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«О Порядке обеспечения жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов Великой 

Отечественной войны и нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 января 
2005 года ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов»;

2) в пункте 1, абзаце 1 пункта 2 и подпункте 1 пункта 5 слова «ветеранов и инвалидов Великой Отече
ственной войны, вставших на учет для улучшения жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также 
ветеранов и инвалидов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на 
учет для улучшения жилищных условий до 1 января 2005 года» заменить словами «нуждающихся в 
улучшении жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2005 года ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов»;

3) в абзаце 2 пункта 2 после слов «имеющих детей-инвалидов» дополнить словами «в форме предо
ставления жилых помещений,»;

4) в подпункте 2 пункта 5 и пункте 6 слова «жилищно-коммунального хозяйства» заменить словом 
«архитектуры»;

5) в пункте 6 слова «по экономической политике и перспективному развитию, министра экономики 
и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.» заменить словами «министра экономики Свердловской 
области Максимова М.И.», слова «Карлова А.В.» заменить словами «Жеребцова М.В.».

2. Внести следующие изменения в Порядок обеспечения жильем ветеранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны, вставших на учет для улучшения жилищных условий до 1 марта 2005 года, а 
также ветеранов и инвалидов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, встав
ших на учет для улучшения жилищных условий до 1 января 2005 года, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 28.04.2006 г. № 357-ПП «О Порядке обеспечения жильем 
ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, вставших на учет для улучшения жилищных 
условий до 1 марта 2005 года, а также ветеранов и инвалидов боевых действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, вставших на учет для улучшения жилищных условий до 1 января 2005 года» 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 13.07.2006 г. 
N° 605-ПП, от 22.09.2006 г. N° 818-ПП, от 10.10.2006 г. № 862-ПП, от 16.11.2006 г. № 969-ПП, от 
22.12.2006 г. № 1088-ПП, от 25.12.2006 г. № 1095-ПП, от 11.04.2007 г. № 297-ПП, от 28.05.2007 г. 
№ 464-ПП, от 30.09.2008 г. № 1033-ПП, от 13.10.2008 г. № 1089-ПП, от 19.05.2009 г. № 550-ПП, от 
12.10.2009 г. № 1182-ПП, от 15.10.2009 г. № 1261-ПП:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок обеспечения жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов Великой 

Отечественной войны и нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 января 
2005 года ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов»;

2) изложить в новой редакции (прилагается).

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 01.03.2010 г. № 330-ПП

ПОРЯДОК
обеспечения жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов 
Великой Отечественной войны и нуждающихся в улучшении жилищных условий 

и вставших на учет до 1 января 2005 года ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок обеспечения жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий ветера
нов Великой Отечественной войны и нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет 
до 1 января 2005 года ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов (далее — Порядок), 
разработан во исполнение мер социальной поддержки граждан по обеспечению жильем, установлен
ных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года 
N° 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

2. В соответствии с федеральным законодательством меры социальной поддержки по обеспечению 
жильем предоставляются нуждающимся в улучшении жилищных условий:

1) инвалидам Великой Отечественной войны;
2) участникам Великой Отечественной войны;
3) военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных 

заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 
1945 года не менее шести месяцев, военнослужащим, награжденным орденами или медалями СССР за 
службу в указанный период, в случае выселения из занимаемых ими служебных жилых помещений;

4) лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
5) инвалидам из числа лиц, работавших в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных 
сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектах в пределах тыловых границ 
действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных 
и автомобильных дорог, а также членам экипажей судов транспортного флота, интернированных в 
начале Великой Отечественной войны в портах других государств, в случае выселения из занимаемых 
ими служебных жилых помещений;

6) членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, членам 
семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объ
ектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также членам семей погибших 
работников госпиталей и больниц города Ленинграда;

7) инвалидам боевых действий, а также военнослужащим и лицам рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, 
полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), вставшим на 
учет до 1 января 2005 года;

8) ветеранам боевых действий, вставшим на учет до 1 января 2005 года;
9) инвалидам боевых действий из числа лиц (включая членов летных экипажей воздушных судов 

гражданской авиации, выполнявших полеты в Афганистан в период ведения там боевых действий), 
обслуживавших воинские части Вооруженных Сил СССР и Вооруженных Сил Российской Федерации, 
находившиеся на территории других государств в период ведения там боевых действий, получивших 
в связи с этим ранения, контузии или увечья либо награжденных орденами и медалями СССР либо 
Российской Федерации за участие в обеспечении указанных боевых действий, в случае выселения из 
занимаемых ими служебных жилых помещений, вставшим на учет до 1 января 2005 года;

10) членам семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, членам семей 
военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государствен
ной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов 
государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей), членам семей военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном порядке 
пропавшими без вести в районах боевых действий, вставшим на учет до 1 января 2005 года;

11) инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, вставшим на учет до 1 января 2005 года.
Категории граждан, указанные в подпунктах 1—6 настоящего пункта, далее именуются ветераны 

Великой Отечественной войны, в подпунктах 7—10 настоящего пункта — ветераны, в подпункте 11 
настоящего пункта — инвалиды.

3. Формирование списков нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветеранов и инвалидов осуществляется органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области.

4. Списки граждан, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, формируются в соответствии с Жи
лищным кодексом Российской Федерации.

5. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области ежегодно 
до 1 февраля представляют изменения в списки, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, в Мини
стерство экономики Свердловской области и Свердловское областное государственное учреждение 
«Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства».

6. Меры социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
реализуются в форме предоставления жилых помещений, построенных (приобретенных) за счет 
бюджетных ассигнований, по договорам социального найма либо в форме предоставления за счет 
средств федерального бюджета единовременных денежных выплат на строительство или приобретение 
жилых помещений (далее — единовременная денежная выплата), ветеранов и инвалидов — в форме 
предоставления жилых помещений, построенных (приобретенных) за счет бюджетных ассигнований, 
по договорам социального найма.

За счет средств областного бюджета жилое помещение может быть предоставлено общей площадью, 
превышающей норму предоставления, но не более чем на 9 квадратных метров.

7. Предоставление жилых помещений по договорам социального найма осуществляется в порядке, 
определенном Жилищным кодексом Российской Федерации.

В случае нарушения настоящего Порядка действия ответственных должностных лиц могут быть 
обжалованы в судебном порядке.

8. Жилые помещения, построенные (приобретенные) с использованием единовременной денежной 
выплаты, оформляются в собственность ветеранов Великой Отечественной войны — получателей 
единовременных денежных выплат.

9. Источниками финансирования обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны, 
ветеранов и инвалидов являются средства федерального бюджета, устанавливаемые в Федеральном 
фонде компенсаций и передаваемые в форме субвенций бюджету Свердловской области (далее — 
средства федерального бюджета), и средства областного бюджета, предусмотренные для обеспечения 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов и инвалидов.

10. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для обеспечения 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов и инвалидов, является Министерство 
строительства и архитектуры Свердловской области.

Получателем бюджетных средств, предусмотренных для обеспечения жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветеранов и инвалидов, является Свердловское областное государственное 
учреждение «Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства».

11. Министерство строительства и архитектуры Свердловской области, Министерство социальной 
защиты населения Свердловской области, Министерство финансов Свердловской области организу
ют совместную подготовку и направление отчетов о расходовании средств федерального бюджета 
с указанием количества ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов и инвалидов, которым 
предоставлены жилые помещения либо единовременные денежные выплаты, в Министерство регио
нального развития Российской Федерации, Министерство здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации в соответствии с порядком 
составления и представления отчетных данных, определенным этими федеральными органами ис
полнительной власти.

Глава 2. Порядок использования бюджетных ассигнований на обеспечение жильем вете
ранов Великой Отечественной войны, ветеранов и инвалидов в форме предоставления жилых 
помещений

12. Источниками финансирования строительства (приобретения) жилых помещений для ветеранов 
Великой Отечественной войны, ветеранов и инвалидов являются средства федерального бюджета и 
средства областного бюджета, предусмотренные для обеспечения жильем ветеранов Великой Отече
ственной войны, ветеранов и инвалидов.

13. Средства федерального бюджета направляются на строительство (приобретение) жилых поме
щений для ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов и инвалидов на территориях муници
пальных образований в Свердловской области в зависимости от численности нуждающихся в улучшении 
жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и нуждающихся в улучшении жилищных 
условий и вставших на учет до 1 января 2005 года ветеранов и инвалидов, с учетом оплаты согласно 
федеральному законодательству по средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилых помещений по Свердловской области, устанавливаемой федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации:

1) 36 квадратных метров общей площади жилого помещения для категорий граждан, указанных в 
подпунктах 1—6 пункта 2 настоящего Порядка;

2) 18 квадратных метров общей площади жилого помещения для категорий граждан, указанных в 
подпунктах 7—11 пункта 2 настоящего Порядка.

Указанные средства зачисляются на лицевой счет Министерства строительства и архитектуры 
Свердловской области, открытый в Управлении Федерального казначейства по Свердловской области 
для учета средств федерального бюджета, для последующего перечисления Свердловскому област
ному государственному учреждению «Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства» 
на лицевой счет, открытый в территориальном органе Управления Федерального казначейства по 
Свердловской области.

14. Средства областного бюджета, предусмотренные для обеспечения жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветеранов и инвалидов, направляются на строительство (приобретение) жилых 
помещений для ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов и инвалидов при превышении 
стоимости жилого помещения над суммой, оплачиваемой из федерального бюджета, но не более 
суммы, рассчитанной исходя из средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья, установленной органом местного самоуправления муниципального образования в Свердлов
ской области.

Средства областного бюджета в установленном порядке перечисляются Министерством строитель
ства и архитектуры Свердловской области Свердловскому областному государственному учреждению 
«Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства».

15. Свердловское областное государственное учреждение «Фонд поддержки индивидуального 
жилищного строительства» представляет в Управление Федерального казначейства по Свердловской 
области и Министерство финансов Свердловской области следующие документы, подтверждающие 
возникновение денежных обязательств:

1) при оплате государственных инвестиционных контрактов по строительству жилых помещений: 
государственный инвестиционный контракт по строительству жилых помещений для государственных 

нужд Свердловской области;
сведения, подтверждающие, что юридическое (физическое) лицо, с которым заключается государ

ственный контракт, является победителем торгов;
копию разрешения на строительство (реконструкцию) объекта, в строительство которого инвести

руются бюджетные ассигнования;
информацию, подтверждающую факт выполненных работ в соответствии с условиями государ

ственного контракта;
заключение о достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта, в строительство которого 

инвестируются бюджетные ассигнования;
2) при оплате государственных контрактов на приобретение жилых помещений:
сведения, подтверждающие, что юридическое (физическое) лицо, с которым заключается государ

ственный контракт на приобретение жилого помещения, является победителем торгов;
государственный контракт на приобретение жилого помещения, зарегистрированный в территори

альном органе федерального органа исполнительной власти, осуществляющем в Свердловской области 
действия по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Глава 3. Организация работы по строительству (приобретению) жилых помещений для ве
теранов Великой Отечественной войны, ветеранов и инвалидов

16. Свердловское областное государственное учреждение «Фонд поддержки индивидуального 
жилищного строительства» в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года 
N° 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу
дарственных и муниципальных нужд», размещает государственный заказ на строительство (приобре
тение) жилых помещений для ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов и инвалидов за счет 
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Свердловской области об областном бюджете 
на соответствующий год.

Государственный заказ размещается с учетом следующих условий:
1) при строительстве жилых помещений — фиксированная стоимость жилых помещений с выпол

нением всего комплекса отделочных работ, оснащением жилых помещений всем электротехническим 
и санитарно-техническим оборудованием, газовой (электрической) плитой согласно проектной до
кументации, включая установку моек на кухне и газовых (электрических) плит;

2) при приобретении жилых помещений в населенном пункте, где проживает ветеран Великой 
Отечественной войны, ветеран, инвалид, приобретаемое жилое помещение должно соответство
вать санитарно-техническим требованиям, оснащено инженерными системами (электроосвещение, 
хозяйственно-питьевое и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление и вентиляция, в газифи
цированных районах — газоснабжение); в поселениях без централизованных инженерных систем в 
одно- и двухэтажных зданиях допускается отсутствие водопровода и канализированных уборных.

17. Свердловское областное государственное учреждение «Фонд поддержки индивидуального 
жилищного строительства»:

1) осуществляет действия по регистрации построенных (приобретенных) для ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветеранов и инвалидов жилых помещений в собственность Свердловской об
ласти;

2) передает в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области 
документы, необходимые для зачисления жилых помещений, построенных (приобретенных) для вете
ранов Великой Отечественной войны, в казну Свердловской области.

18. Жилые помещения, построенные (приобретенные) для ветеранов Великой Отечественной войны, 
ветеранов и инвалидов, распределяются по предложениям глав муниципальных образований в Сверд
ловской области в соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области.

19. Жилые помещения, построенные (приобретенные) для ветеранов Великой Отечественной войны, 
ветеранов и инвалидов, поступают в казну Свердловской области, и Министерство по управлению го
сударственным имуществом Свердловской области в течение 7 рабочих дней от даты передачи Сверд
ловским областным государственным учреждением «Фонд поддержки индивидуального жилищного 
строительства» в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области 
документов, необходимых для зачисления построенных (приобретенных) жилых помещений в казну 
Свердловской области, безвозмездно передает их в муниципальную собственность для последующего 
предоставления ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам и инвалидам по договорам со
циального найма.

ГлаваД. Порядок использования бюджетных ассигнований на обеспечение жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны в форме предоставления единовременных денежных выплат на 
строительство или приобретение жилых помещений

20. Источником финансирования единовременных денежных выплат являются средства федераль
ного бюджета.

Указанные средства зачисляются на лицевой счет Министерства строительства и архитектуры 
Свердловской области, открытый в Управлении Федерального казначейства по Свердловской области 
для учета средств федерального бюджета, для последующего перечисления Свердловскому област
ному государственному учреждению «Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства» 
на лицевой счет, открытый в территориальном органе Управления Федерального казначейства по 
Свердловской области.

21. Единовременная денежная выплата предоставляется при наличии личного письменного заявления 
ветерана Великой Отечественной войны, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилом поме
щении. Ветераны Великой Отечественной войны, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, принимают добровольно решение о получении единовременной денежной выплаты.

22. Право ветерана Великой Отечественной войны на получение единовременной денежной вы
платы подтверждается уведомлением, направленным на имя ветерана Великой Отечественной войны 
за подписью уполномоченного лица Свердловского областного государственного учреждения «Фонд 
поддержки индивидуального жилищного строительства» (форма уведомления прилагается).

Датой выдачи уведомления является дата его подписания уполномоченным должностным лицом 
Свердловского областного государственного учреждения «Фонд поддержки индивидуального жи
лищного строительства».

23. Размер единовременной денежной выплаты составляет стоимость 36 квадратных метров общей 
площади жилого помещения по средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилого помещения по Свердловской области, устанавливаемой федеральным органом исполнитель
ной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, действующей на дату выдачи 
уведомления.

24. Ветераны Великой Отечественной войны, желающие получить единовременную денежную 
выплату на строительство или приобретение жилого помещения, представляют в орган местного 
самоуправления муниципального образования в Свердловской области по месту постановки на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях следующие документы:

1) заявление на получение единовременной денежной выплаты (форма прилагается);
2) удостоверение установленного образца, подтверждающее право гражданина на получение меры 

социальной поддержки по обеспечению жильем, установленной Федеральным законом от 12 января 
1995 года N° 5-ФЗ «О ветеранах»;

3) справку, заверенную подписью должностного лица, ответственного за регистрацию граждан по 
месту жительства, подтверждающую место жительства ветерана Великой Отечественной войны, со
держащую сведения об адресе и общей площади жилого помещения, где проживает ветеран Великой 
Отечественной войны, а также о совместно проживающих с ним лицах;

4) справку из Бюро технической инвентаризации о наличии либо об отсутствии у ветерана Великой 
Отечественной войны недвижимого имущества в период до начала функционирования системы реги
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Справка предоставляется на ветерана Великой 
Отечественной войны;

5) выписку из Единого реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, выданную террито
риальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющим в Свердловской 
области действия по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о наличии либо об 
отсутствии зарегистрированных прав на недвижимое имущество у ветерана Великой Отечественной 
войны.

25. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
формируют и утверждают по прилагаемой форме списки ветеранов Великой Отечественной войны, 
изъявивших желание получить единовременную денежную выплату, и представляют их вместе с заве
ренными копиями документов, указанных в пункте 24 настоящего Порядка, в Свердловское областное 
государственное учреждение «Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства».

Списки ветеранов Великой Отечественной войны, изъявивших желание получить единовременную 

денежную выплату в 2010 году, представляются в срок до 1 марта 2010 года, в последующие годы — 
ежегодно в срок до 1 сентября года, предшествующего планируемому.

26. Свердловское областное государственное учреждение «Фонд поддержки индивидуального жи
лищного строительства» сверяет списки ветеранов Великой Отечественной войны, изъявивших желание 
получить единовременную денежную выплату, представленные органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, со списками ветеранов Великой Отечественной 
войны, которым в соответствии с распоряжениями Правительства Свердловской области, принятыми в 
предшествующие годы, были распределены жилые помещения, построенные (приобретенные) за счет 
средств федерального и областного бюджетов, предусмотренных для обеспечения жильем ветеранов 
в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года N° 5-ФЗ «О ветеранах», и формирует 
сводный список ветеранов Великой Отечественной войны, изъявивших желание получить единовре
менную денежную выплату, в хронологической последовательности постановки ветеранов Великой 
Отечественной войны на учет в качестве нуждающихся в жилье.

27. Основаниями для отказа в предоставлении единовременной денежной выплаты при форми
ровании указанных в пунктах 25, 26 настоящего Порядка списков ветеранов Великой Отечественной 
войны являются:

1) непредставление или неполное представление документов, указанных в пункте 24 настоящего 
Порядка;

2) отсутствие нуждаемости в жилье в соответствии с жилищным законодательством;
3) реализация ранее права на улучшение жилищных условий в соответствии с Федеральным законом 

от 12 января 1995 года N° 5-ФЗ «О ветеранах» с использованием средств федерального и областного 
бюджетов.

28. Повторное обращение с заявлением о получении единовременной денежной выплаты допускается 
после устранения основания для отказа, указанного в подпункте 1 пункта 27 настоящего Порядка.

29. Сводный список ветеранов Великой Отечественной войны — получателей денежной выплаты 
в текущем финансовом году, сформированный Свердловским областным государственным учрежде
нием «Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства», утверждается распоряжением 
Правительства Свердловской области в общей сумме, не превышающей объем средств федерального 
бюджета, предусмотренных для обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны по 
Свердловской области на соответствующий год.

30. Свердловское областное государственное учреждение «Фонд поддержки индивидуального 
жилищного строительства»:

1) в течение месяца от даты принятия распоряжения Правительства Свердловской области об утверж
дении сводного списка ветеранов Великой Отечественной войны — получателей денежной выплаты 
в текущем финансовом году оформляет уведомления и передает их по актам уполномоченным пред
ставителям органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области;

2) ведет реестр выданных уведомлений по прилагаемой форме.
31. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области:
1) выдают уведомления ветеранам Великой Отечественной войны;
2) информируют получателей уведомлений о порядке реализации права на получение социальной 

поддержки в денежном выражении для обеспечения жильем;
3) представляют в Свердловское областное государственное учреждение «Фонд поддержки ин

дивидуального жилищного строительства» реестр выданных уведомлений с росписью получателей 
уведомлений в их получении.

32. Право на получение социальной поддержки в денежном выражении для обеспечения жилым 
помещением не передается другим лицам, в том числе членам семьи, в случае смерти ветерана Великой 
Отечественной войны.

Глава 5. Порядок перечисления единовременной денежной выплаты на строительство или 
приобретение жилого помещения

33. Ветеран Великой Отечественной войны имеет право использовать единовременную денежную вы
плату на строительство или приобретение жилого помещения на территории Свердловской области.

При использовании единовременной денежной выплаты на строительство жилого помещения 
ветеран Великой Отечественной войны заключает договор долевого участия в строительстве жилого 
дома (квартиры).

При использовании единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения 
ветеран Великой Отечественной войны заключает договор купли-продажи жилого помещения, в соот
ветствии с которым имеет право приобрести на первичном или вторичном рынке жилья у физических 
и юридических лиц жилое помещение.

Ветеран Великой Отечественной войны имеет право заключить договор долевого участия в строи
тельстве жилого дома либо приобрести жилое помещение не только в пределах единовременной 
денежной выплаты, но и с использованием собственных и (или) кредитных (заемных) средств. В случае 
использования денежной выплаты ветераном Великой Отечественной войны для оплаты договора до
левого участия в строительстве жилого дома или договора купли-продажи жилого помещения средства 
единовременной денежной выплаты будут перечислены в счет погашения задолженности по договору 
на жилое помещение организации или физическому лицу (продавцу, застройщику).

Ветеран Великой Отечественной войны самостоятельно заключает договор долевого участия в 
строительстве жилого дома либо договор купли-продажи жилого помещения (далее — договор на 
жилое помещение).

34. Ветеран Великой Отечественной войны в течение финансового года обязан предъявить в Сверд
ловское областное государственное учреждение «Фонд поддержки индивидуального жилищного 
строительства» либо орган местного самоуправления муниципального образования в Свердловской 
области по месту постановки на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении:

1) договор долевого участия в строительстве жилого дома (квартиры), если единовременная де
нежная выплата используется на строительство жилого помещения;

2) договор купли-продажи жилого помещения и свидетельство о государственной регистрации 
права собственности на приобретенное жилое помещение, если единовременная денежная выплата 
используется на приобретение жилого помещения.

Если стоимость жилого помещения по договору долевого участия в строительстве жилого дома 
либо по договору купли-продажи жилого помещения менее размера единовременной денежной вы
платы, указанной в свидетельстве, размер единовременной денежной выплаты ограничивается суммой, 
указанной в договоре долевого участия в строительстве жилого дома (квартиры) либо в договоре 
купли-продажи жилого помещения.

При представлении документов, указанных в настоящем пункте, в орган местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области по месту постановки ветерана Великой Отече
ственной войны на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении орган местного самоуправления 
муниципального образования направляет полученные документы в Свердловское областное государ
ственное учреждение «Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства».

35. Свердловское областное государственное учреждение «Фонд поддержки индивидуального 
жилищного строительства» в течение 3 рабочих дней от даты получения документов, указанных в 
пункте 34 настоящего Порядка, осуществляет их проверку и принимает договор на жилое помещение 
для оплаты.

36. Свердловское областное государственное учреждение «Фонд поддержки индивидуального 
жилищного строительства» в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения о приеме договора на 
жилое помещение для оплаты перечисляет средства на банковский счет застройщика (подрядчика) 
согласно договору долевого участия в строительстве жилого дома (квартиры) либо продавца жилого 
помещения согласно договору купли-продажи жилого помещения со счета Свердловского областного 
государственного учреждения «Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства», откры
того в территориальном органе Управления Федерального казначейства по Свердловской области.

37. Единовременная денежная выплата считается предоставленной ветерану Великой Отечествен
ной войны с момента перечисления Свердловским областным государственным учреждением «Фонд 
поддержки индивидуального жилищного строительства» бюджетных средств в виде единовременной 
денежной выплаты в счет оплаты договора на жилое помещение, представленного ветераном Великой 
Отечественной войны.

38. Свердловское областное государственное учреждение «Фонд поддержки индивидуального 
жилищного строительства»:

1) на основании реестра выданных уведомлений и полученных от ветеранов Великой Отечественной 
войны копий договоров на жилые помещения, по которым произведены оплаты, формирует и ведет 
реестр, обеспечивает хранение договоров;

2) письменно информирует органы местного самоуправления муниципальных образований в Сверд
ловской области о ветеранах Великой Отечественной войны, по которым произведена оплата договоров 
на жилые помещения, с целью принятия решений органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области для снятия ветеранов Великой Отечественной войны с учета в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, как реализовавших свое право на улучшение жилищных 
условий с использованием единовременной денежной выплаты.

39. Последующее улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, которые 
приобрели жилые помещения с использованием единовременной денежной выплаты, осуществляется 
на общих основаниях в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

40. Реестры, находящиеся в Свердловском областном государственном учреждении «Фонд под
держки индивидуального жилищного строительства», подлежат хранению в течение 3 лет.

Форма
К Порядку обеспечения жильем нуждающихся в 
улучшении жилищных условий ветеранов Великой 
Отечественной войны и нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и вставших на учет до 1 января 
2005 года ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов

УВЕДОМЛЕНИЕ №
о праве на получение единовременной денежной выплаты из федерального бюджета 

для оплаты строительства или приобретения жилого помещения в соответствии
с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

У важаем ы й (ая)_________________________________________________________

Уведомляем Вас о том, что Вы являетесь получателем единовременной денежной выплаты для 
оплаты строительства или приобретения жилого помещения на территории Свердловской области в 
соответствии со статьями 14, 15, 17, 18, 19, 21 Федерального закона от 12 января 1995 года N° 5-ФЗ 
«О ветеранах» в размере стоимости 36 квадратных метров общей жилой площади жилого помещения 
по средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по Сверд
ловской области, установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации, действующей на дату выдачи уведомления.

Расчет суммы единовременной выплаты:
__________________________________________________________________________рублей.

(цифрами и прописью)
Если стоимость жилого помещения по договору долевого участия в строительстве жилого дома либо 

по договору купли-продажи жилого помещения менее размера единовременной денежной выплаты, 
указанной в настоящем уведомлении, размер единовременной денежной выплаты ограничивается 
суммой, указанной в договоре долевого участия в строительстве жилого дома (квартиры) либо в до
говоре купли-продажи жилого помещения.

Если стоимость жилого помещения по договору долевого участия в строительстве жилого дома 
либо по договору купли-продажи жилого помещения превышает размер единовременной денежной 
выплаты, указанной в настоящем уведомлении, размер единовременной денежной выплаты ограничи
вается суммой, указанной в настоящем уведомлении. Сумма, превышающая размер единовременной 
денежной выплаты, оплачивается Вами из собственных средств.

Дата «___»20__ г.

Директор Свердловского областного государственного учреждения «Фонд поддержки индивиду
ального жилищного строительства»

(подпись) (расшифровка подписи)

(Продолжение на 6-й стр.).
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Форма

(Продолжение. Начало на 5-й стр.).
К Порядку обеспечения жильем нужда
ющихся в улучшении жилищных усло
вий ветеранов Великой Отечественной 
войны и нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и вставших на учет 
до I января 2005 года ветеранов, инва
лидов и семей, имеющих детей-инвали
дов

Главе муниципального образования 
(Ф.И.О.)

от__________________________________ 
(Ф.И.О.)

(категория ветерана Великой Отечественной 
войны в соответствии со статьями 14, 15, 17, 18,

19, 21 Федерального закона от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах»)

(адрес места жительства)

ЗАЯВЛЕНИЕ

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 09.03.2010 г. № 352-ПП

Сетевой план-график по выполнению Программы реализации 
приоритетного национального проекта «Здоровье» в Свердловской 

области в 2009 году

Прошу предоставить мне

(Ф.И.О.)
паспорт ________________________ , выданный ______________________________________ «___ »

______________ г., единовременную денежную выплату для оплаты строительства или приобретения 
жилого помещения в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О вете
ранах».

Признан(а) нуждающимся(ейся) в жилье и состою на учете с «___»г.
в________________________________________________________________________________ .
(место постановки на учет)

К заявлению мною прилагаются следующие документы:
1)

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
2)

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
3)

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 
4)

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

С условиями получения и использования единовременной денежной выплаты ознакомлен(а) и 
обязуюсь ИХ ВЫПОЛНЯТЬ.

Дата

Подпись (Ф.И.О.)

Форма К Порядку обеспечения жильем нужда
ющихся в улучшении жилищных усло
вий ветеранов Великой Отечественной 
войны и нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и вставших на учет 
до 1 января 2005 года ветеранов, инва
лидов и семей, имеющих детей-инвали
дов

Список ветеранов Великой Отечественной войны, изъявивших желание получить единовременную денежную 
выплату на строительство или приобретение жилого помещения в соответствии с Федеральным законом от 12 

января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Категория ветерана 
Великой Отече

ственной войны в 
соответствии со 

статьями 14,15,17, 
18,19,21 Федераль

ного закона 
от 12 января 

1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах»

Паспорт гражда
нина Российской 

Федерации (серия, 
номер, дата выда

чи, кем выдан)

Удостоверение, подтвер
ждающее право ветерана 
Великой Отечественной 
войны на получение мер 
социальной поддержки в 

соответствии с Феде
ральным законом 

от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах»

Дата постановки 
на учет в качестве 

нуждающихся 
в жилье

Дата написания заявле
ния на получение еди
новременной денежной 
выплаты на строитель
ство или приобретение 
жилого помещения в 
соответствии с Феде

ральным законом 
от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах»

1 2 3 4 5 6 7

Глава (заместитель главы) 
муниципального образования

М.П.

Исполнитель: Ф.И.О., телефон

Форма

(подпись) (Ф.И.О.)

К Порядку обеспечения жильем нужда
ющихся в улучшении жилищных усло
вий ветеранов Великой Отечественной 
войны и нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и вставших на учет 
до 1 января 2005 года ветеранов, инва
лидов и семей, имеющих детей-инвали
дов

Реестр
выданных уведомлений о праве на получение единовременной денежной выплаты из федерального бюджета для 

оплаты строительства или приобретения жилого помещения в соответствии с Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество полу

чателя еди
новременной 

денежной 
выплаты

Категория 
получателя 

единовремен
ной денеж

ной выплаты

Паспорт гра
жданина Рос
сийской Феде
рации (серия, 

номер, дата вы
дачи, кем вы

дан)

Реквизиты сви
детельства о пра
ве на получение 
единовременной 
денежной выпла

ты

Размер единовре
менной денеж
ной выплаты 

(рублей)

Наименование муни
ципального образова

ния — места поста
новки владельца сви
детельства на учет в 
качестве нуждающе

гося в жилье

Подпись гра
жданина — 
получателя 
свидетель

ства

Дата по
лучения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель Свердловского 
областного государственного 
учреждения «Фонд поддержки 
индивидуального жилищного 
строительства»

(подпись) (Ф.И.О.)

Должность лица, ведущего реестр _________________________________
(полнись) (Ф.И.О.)

Примечание: в графе 3 указываются категории ветеранов Великой Отечественной войны, определенные статьями 14,15, 
17,18,19,21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах».

от 09.03.2010 г. № 352-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
21.10.2008 г. № 1130-ПП «О Программе реализации приоритетного национального 

проекта «Здоровье» в Свердловской области в 2009-2012 годах»

В соответствии с Программой реализации приоритетных национальных проектов «Образование», 
«Здоровье», «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» на 2009—2012 годы, одо
бренной на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных 
национальных проектов и демографической политике 24 декабря 2008 года, законами Свердловской 
области от 19 декабря 2008 года № 119-03 «Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 
2010 и 2011 годов» («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396—405) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 6 марта 2009 года № 12-03 («Областная газета», 2009, 11 марта, 
№ 68—70), от 16 июля 2009 года № 50-03 («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211—216), от 9 октя
бря 2009 года № 74-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303—307), от 20 ноября 2009 года 
№ 101-03 («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354—357), от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об 
областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354—357) Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2008 г. № 1130-ПП «О 

Программе реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в Свердловской области в 
2009—2012 годах» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 10-1, ст. 1622) с изме
нениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2009 г. № 985-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 8-3, ст. 1073), следующие изменения:

1) дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Утвердить сетевой план-график по выполнению Программы реализации приоритетного на

ционального проекта «Здоровье» в Свердловской области в 2009 году (прилагается).» (прилагается);
2) признать подпункт 3 пункта 2 утратившим силу.
2. Внести изменения в приложения № 1 и 2 к Программе реализации приоритетного национального 

проекта «Здоровье» в Свердловской области в 2009—2012 годах, одобренной постановлением Прави
тельства Свердловской области от21.10.2008г. № 1130-ПП «О Программе реализации приоритетного 
национального проекта «Здоровье» в Свердловской области в 2009—2012 годах» с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской обпасти от 31.08.2009 г. № 985-ПП, изложив 
их в новой редакции (прилагаются).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя пред
седателя Правительства Свердловской области — министра экономики Свердловской области Мак
симова М.И.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

№ 
п/п

Наименование направлений и мероприя
тий

Плановое 
значение

2009 год
I 

квар
тал

II 
квар
тал

III 
квар
тал

IV 
квар
тал

1 2 3 4 5 6 7
1. Направление 1. «Формирование здорового образа жизни»

1.1. Повышение информированности различных групп населения о влиянии на 
здоровье негативных факторов и возможности их предупреждения (ответствен
ные: Министерство здравоохранения Свердловской области (Белявский А.Р.),
главы муниципальных образовании в Свердловской области

1.1.1. Создание и тиражирование информацион
ных материалов для различных групп насе
ления

1.1.2. Организация школ здоровья по основным 
факторам риска

не менее 2 
школ

•■'-■■г. ■ . Ж.ЖМЖЖПЖЖШ.

1.1.3. Приобретение оборудования для организа
ции работы центров здоровья

оснащение 
оборудова

нием 18 цен
тров

2. Направление 2. «Развитие первичной медико-санитарной помощи и совершен
ствование профилактики заболеваний»

2.1. Денежные выплаты медицинскому персоналу первичного звена (ответствен
ные: Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Свердловской области (Кузьмин А.И.), Министерство здравоохранения 
Свердловской области (Белявский А.Р.), главы муниципальных образований в 
Свердловской области)

2.1.1. Осуществление денежных выплат, 
в том числе

3780 человек

2.1.1.1. врачам-терапевтам участковым, врачам-пе
диатрам участковым, врачам общей (семей
ной) практики

1450 человек

2.1.1.2. медицинским сестрам врачей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров участковых, 
врачей общей практики

2330 человек

2.2. Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-аку
шерских пунктов, а также врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи (ответственные: Министерство здравоохранения 
Свердловской области (Белявский А.Р.), главы муниципальных образований в 
Свердловской области)

2.2.1. Осуществление денежных выплат, 
в том числе

3940 человек

2.2.1.1. медицинскому персоналу фельдшерско-аку
шерских пунктов

940 человек

2.2.1.2. врачам, фельдшерам и медицинским се
страм скорой медицинской помощи

3000 человек

2.3. Мероприятия по созданию необходимых условий реализации профилактиче
ских программ на этапе первичной медицинской помощи (ответственные: Ми
нистерство здравоохранения Свердловской области (Белявский А.Р.), государ
ственное образовательное учреждение высшего профессионального образова
ния «Уральская государственная медицинская академия Росздрава» (Куте
пов С.М.), главы муниципальных образований в Свердловской области)

2.3.1. Подготовка специалистов, 
в том числе по специальностям:

248 человек

2.3.1.1. «Общая врачебная практика (семейная ме
дицина)»

37 человек

2.3.1.2. «Терапия» и «Педиатрия» 211 человек
2.3.2. Региональная составляющая

2.З.2.1. Подготовка специалистов с высшим меди
цинским образованием по специальностям 
«Лечебное дело», «Педиатрия» на условиях 
финансирования за счет средств областного 
бюджета

не менее 100 
человек

2.4. Диспансеризация взрослого населения (ответственные: Министерство здраво
охранения Свердловской области (Белявский А.Р.), Территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования Свердловской области (Кузь
мин А.И.), Свердловское региональное отделение Фонда социального страхова
ния Российской Федерации (Зеленецкая Р.П.), главы муниципальных образова
ний в Свердловской области)

2.4.1. Проведение дополнительной диспансериза
ции работающих граждан

148380 чело
век

..— • мйчвм...мамі ■ммнамамам ижпжпж

2.4.2. Проведение дополнительных углубленных 
медицинских осмотров работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами

179613 чело
век

■......... ■

2.5. Профилактика инфекционных заболеваний, иммунизация населения (ответ
ственные: Министерство здравоохранения Свердловской области (Беляв
ский А.Р.), федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии» (Романов С.В.), Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области (Бусырев С.А.) — в части надзора, главы муниципаль
ных образований в Свердловской области)

2.5.1. Мероприятия, направленные на иммуниза
цию населения. Вакцинация (ревакцинация) 
против:

2.5.1.1. полиомиелита, в том числе детей до 1
года — инактивированной полиомиелитной 
вакциной

46,113 тыс. 
человек ЫйЙМЙЙ —

2.5.1.2. гепатита В — детей, подростков, взрослых, 
не привитых ранее

225,94 тыс. 
человек

2.5.1.3. краснухи — детей до 14 лет, лиц до 25 лет, 
не привитых ранее

106,319 тыс. 
человек

******* *** ·***

2.5.1.4. гриппа — детей дошкольного возраста, уча
щихся, взрослых старше 60 лет, медработ
ников и работников образовательных учре
ждений

918,528 тыс. 
человек

2.5.1.5. дифтерии, коклюша, столбняка — детей до 
1 года, в возрасте 18 месяцев, 6 лет и 14 лет, 
взрослых в возрасте 25, 35, 45, 55 лет и 
старше

314,677 тыс. 
человек

Г*·***· ЙМмЫЬМ «жжжжжпжж

2.5.1.6. кори и эпидемического паротита — дети в 
возрасте 1 года и 6 лет

93,676 тыс. 
человек

»«жшжжяжжмж

2.5.1.7. кори — взрослых до 35 лет 3,202 тыс. 
человек

2.5.1.8. туберкулеза — детей новорожденных и в 
возрасте 7 и 14 лет

58691 чело
век

м ■ .........

2.6. Обследование населения с целью выявления инфицированных вирусами имму
нодефицита человека и гепатитов В и С, включая их лечение и профилактику 
(ответственные: Министерство здравоохранения Свердловской области (Бе
лявский А.Р.), Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области (Бусы- 
рев С.А.) — в части надзора, главы муниципальных образований в 
Свердловской области)

2.6.1. Поставка антиретровирусных препаратов, 
диагностикумов для выявления и контроля 
эффективности лечения

в соответ
ствии с 

разнарядкой
2.6.2. Проведение профилактических обследова

ний на ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и С, ор
ганизация и проведение лечения:

2.6.2.1. скрининговые исследования на гепатиты В 
и С

600000 чело
век

2.6.2.2. скрининговые исследования на ВИЧ-инфек
цию

600000 чело
век

ж.жж«ж«жмпж ИМЖЄЖ.ЖЧЖЖ.

2.6.2.3. определение иммунного статуса 52647 иссле
дований

.—......... ...

2.6.2.4. определение вирусной нагрузки 33816 иссле
дований

-Ж.ЖЖМЖМЖ..Н. «ЖПЖЖШЖЖ».

2.6.2.5. лечение ВИЧ-инфицированных 6200 человек іічаняінппнамі

2.6.2.6. лечение больных с сочетанной патологией 
ВИЧ и гепатитами В и С, а также острону
ждающихся в лечении больных вирусными 
гепатитами В и С

210 человек »«««ж,»«. нмжмжжшжж..

2.6.3. Проведение мероприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С

2.7. Обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечение больных ту
беркулезом, профилактические мероприятия (ответственные: Министерство 
здравоохранения Свердловской области (Белявский А.Р.), главы муниципаль
ных образований в Свердловской области)

2.7.1. Проведение обследования населения на ту
беркулез

не менее 64 
процентов 
населения

ж..«.тжжтжж

2.7.2. Проведение вакцинации против туберкулеза 58691 чело
век

— ——* МММ**

2.8. Региональная составляющая
2.8.1. Реализация Концепции развития общих вра

чебных практик
открытие 19 
общих вра

чебных 
практик (Продолжение на 7-й стр.).

2.8.2. Осуществление денежных выплат из об
ластного бюджета работникам фельдшер
ско-акушерских пунктов и скорой меди
цинской помощи, врачам-фтизиатрам участ
ковым, фельдшерам, замещающим должно
сти врачей-фтизиатров участковых, и меди
цинским сестрам, работающим с врачами- 
фтизиатрами участковыми, фельдшерам, за
мещающим должности врача-терапевта 
участкового, врача-педиатра участкового, а 
также фельдшерам-помощникам врача об
щей врачебной практики: выплат, всего, в 
том числе

1363 человек

2.8.2.1. работникам фельдшерско-акушерских пунк
тов и скорой медицинской помощи

165 человек

2.8.2.2. врачам-фтизиатрам участковым, фельдше
рам, замещающим должности врачей-фти
зиатров участковых, и медицинским се
страм. работающим с врачами-фтизиатрами 
участковыми

341 человек

2.8.2.3. фельдшерам, замещающим должности вра
ча-терапевта участкового, врача-педиатра 
участкового, а также фельдшерам-помощ
никам врача общей врачебной практики

860 человек

3. Направление 3. «Повышение доступности и качества специализированной, в 
том числе высокотехнологичной медицинской помощи»

3.1. Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи 
больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ответственные: Министер
ство здравоохранения Свердловской области (Белявский А.Р.), главы муници
пальных образований в Свердловской области)

3.1.1. Мониторинг оказания медицинской помощи 
больным с сердечно-сосудистыми заболева
ниями в региональном сосудистом центре и 
первичных сосудистых отделениях

ежекварталь
но

3.2. Мероприятия, направленные на совершенствование организации медицинской 
помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях (ответ
ственные: Министерство здравоохранения Свердловской области (Беляв
ский А.Р.), главы муниципальных образований в Свердловской области)

3.3. Региональная составляющая
3.3.1. Реализация областной государственной це

левой программы «Спасение жизни людей и 
защита их здоровья при чрезвычайных ситу
ациях на территории Свердловской 
области» на 2008-2010 годы

в соответ
ствии с пла
ном меро
приятий

3.4. Повышение доступности и качества оказываемой населению Российской Феде
рации высокотехнологичной медицинской помощи населению (ответственные: 
Министерство здравоохранения Свердловской области (Белявский А.Р.), главы 
муниципальных образований в Свердловской области)

3.4.1. Оказание высокотехнологичной меди
цинской помощи в федеральных учрежде
ниях здравоохранения

3353 челове
ка

3.4.2. Выполнение государственного задания на 
оказание высокотехнологичной меди
цинской помощи за счет средств федераль
ного бюджета медицинскими учреждения
ми, находящимися в ведении Свердловской 
области и муниципальных образований в 
Свердловской области

1402 челове
ка

3.5. Региональная составляющая
3.5.1. Предоставление работ и услуг по оказанию 

населению Свердловской области дорого
стоящих (высокотехнологичных) видов ме
дицинской помощи за счет средств об
ластного бюджета, в том числе

3.5.1.2. Обеспечение доступности высокотехноло
гичных репродуктивных технологий (экс
тракорпоральное оплодотворение)

не менее 381 
попытки S

З.5.1.З. Проведение гемодиализа и перитонеального 
диализа

124 тыс. се
ансов

З.5.1.4. Эндопротезирование суставов 350 опера- 
ций

3.6. Совершенствование службы крови (ответственные: Министерство здравоохра
нения Свердловской области (Белявский А.Р.), главы муниципальных образо
ваний в Свердловской области)

3.6.1. Оснащение государственных станций пере
ливания крови Свердловской области тех
нологическим оборудованием

57 единиц 
оборудова

ния
3.7. Региональная составляющая

3.7.1. Выплата единовременного пособия доно
рам, сдавшим кровь и (или) ее компоненты 
в суммарном количестве, равном трем мак
симально допустимым дозам

не менее
28 000 
выплат

4. Направление 4. «Совершенствование медицинской помощи матерям и детям»
4.1. Развитие программы «Родовый сертифик 

здравоохранения Свердловской области (1 
кальное отделение Фонда социального стр 
ленецкая Р.П.), главы муниципальных об

эт» (ответственные: Министерство 
»елявский А.Р.), Свердловское регио- 
ахования Российской Федерации (Зе- 
дазований в Свердловской области)

4.1.1. Оплата государственным и муниципальным 
учреждениям здравоохранения услуг по ме
дицинской помощи, оказанной женщинам в 
период беременности, в период родов и в 
послеродовой период, а также диспансерно
му наблюдению детей первого года жизни, 
поставленных на учет в возрасте до 3 меся
цев 
всего, в том числе

не менее 
51500 штук 

родовых сер
тификатов

4.1.1.1. талонов № 1 ■ммшм

4.1.1.2. талонов № 2
4.1.1.3. талонов № 3-1 .».■Л........

4.1.1.4. талонов № 3-2
4.2. Региональная составляющая

4.2.1. Обеспечение полноценным питанием бере
менных женщин, кормящих матерей, а так
же детей в возрасте до трех лет

4.3. Развитие сети перинатальных центров (ответственные: Министерство здраво
охранения Свердловской области (Белявский А.Р.), Свердловское областное го
сударственное учреждение «Управление капитального строительства 
Свердловской области» (Логунов М.Я.))

4.3.1. Строительство перинатального центра ..........
4.4.

4.4.1.

Пренатальная и неонатальная диагностик 
здравоохранения Свердловской области (1 
ных образований в Свердловской области 
Неонатальный скрининг новорожденных 
детей на галактоземию, адреногенитальный 
синдром, муковисцидоз

■а (ответствеі 
Зелявский А. 
)
не менее 98 
процентов 

новорожден
ных

аные:
Р.), гл

Иннис 
авы

’терсті
НИЦИІ

ЗО

іаль-

4.4.1.1. Обследовано детей 53500 детей
4.4.1.2. Выявлено детей — —пГ-Л

4.5. Совершенствование медицинской помощи детям с нарушениями слуха и инва
лидам по слуху (ответственные: Министерство здравоохранения Свердловской 
области (Белявский А.Р.), главы муниципальных образований в Свердловской 
области)

4.5.1. Проведение аудиологического скрининга не менее 96 
процентов 

родившихся
/

4.5.2. Проведение кохлеарной имплантации не менее 7 
детей

4.6. Диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (ответственные: Министер
ство здравоохранения Свердловской области (Белявский А.Р.), Территориаль
ный фонд обязательного медицинского страхования Свердловской области 
(Кузьмин А.И.), главы муниципальных образований в Свердловской области)

4.6.1. Проведение диспансеризации пребывающих 
в стационарных учреждениях детей-сирот и 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации

—

4.6.1.1. Определение численности детей, подлежа
щих диспансеризации

4.6.1.2. Проведение диспансеризации 10943 чело
века

кММММММ
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К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 09.03.2010 г. № 352-ПП

Приложение № 1 
к Программе реализации приоритетного 
национального проекта «Здоровье» в
Свердловской области в 2009-2012 годах

План мероприятий Программы реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»

3.4.3.2. Предоставление работ и 
услуг по оказанию насе
лению Свердловской об
ласти дорогостоящих 
(высокотехнологичных) 
видов медицинской ПО
МОЩИ за счет средств об
ластного бюджета

0,00 74 292,00 0,0 0,00 110 824.00 0,00 0,00 138 992,00 0,00 0.00 149416,40 0.00

3.4.3.3. Обеспечение доступно
сти высокотехнологич
ных репродуктивных 
технологий (ЭКО)

0,00 40114,00 0,0 0.00 16 058,00 0,00 0,00 57 812,00 0,00 0,00 62 148,00 0,00

3.4.3.4. Обеспечение доступно
сти гемодиализа и пери
тонеального диализа

0,00 221 453,00 0,0 0,00 264 480,00 0,00 0.00 241 287,00 0,00 0,00 259 380,30 0,00

3.4.3.5. Эндопротезирование су
ставов

0,00 14 681.45 0,0 0.00 34 683,00 0,00 0,00 43 881,00 0,00 0,00 33 622.80 0.00

3.5. Совершенствование 
службы крови

131 938.61 39 493,60 0,0 0,00 64 804,00 0.00 0,00 120 730,50 0.00 0,00 129 785,30 0,00

в Свердловской области в 2009-2012 годах 4. Совершенствование ме
дицинской помощи мате
рям и детям, всего

1 704 308.74 389 952,70 1 560 000,0 592 490,0 384 792,00 1 684 800,00 553 623,00 446 277,00 1 811 160,00 553 623,00 479 747,80 1 946 997.00

№ 
строки

Наименование наирав- 
лений и мероприятий

Финансирование мероприятии, тыс. рублей в том числе региональ
ный компонент

0,00 389 952,70 1 560 000,0 0,00 384 792,00 1 684 800,00 0,00 446 277,00 1 811 160,00 0,00 479 747,80 1 946 997,00
2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

федераль
ный бюджет

областной 
бюджет

бюджет госу- 
дарственно- 
го внебюд

жетного Тер
риториаль
ною фонда 

обязательно
го меди
цинского 

страхования 
Свердловско 

й области

федераль
ный бюджет

областной 
бюджет

бюджет госу
дарственно
го внебюд

жетного Тер
риториаль
ного фонда 

обязательно
го меди
цинского 

страхования 
Свердловско 

й области

федераль
ный бюджет

областной 
бюджет

бюджет госу
дарственно
го внебюд

жетного Тер
риториаль
ного фонда 

обязательно
го меди
цинского 

страхования 
Свердловско 

й области

федераль
ный бюджет

областной 
бюджет

бюджет госу
дарственного 
внебюджет
ного Терри
ториального 
фонда обяза
тельного ме
дицинского 
страхования 
Свердловско 

й области

4.1. Развитие программы 
«Родовые сертификаты»

543 437,00 0,0 0,0 569 360,00 0,00 0,00 530493,00 0,00 0,00 530 493,00 0,00 0,00

4.2. Строительство перина
тального центра

1 122 837,30 100,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

4.3. Пренатальная и неона
тальная диагностика

12 599,98 3 724,40 0,0 8 360,00 3 725,00 0,00 8 360,00 5 798,00 0,00 8 360,00 6 232,80 0,00

4.3.1. Пренатальная диагности
ка

0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

4.3.2. Неонатальный скрининг 
на галактоземию, муко
висцидоз и адре-ногени- 
тальный синдром, аудио- 
логический скрининг де
тей первого года жизни

12 599,98 3 724,40 0,0 8 360,00 3 725,00 0,00 8 360.00 5 798.00 0,00 8 360,00 6 232,80 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Формирование здорового 

образа жизни, всего
13 472,10 4 042,00 0,0 0 ПО 0 00 0 00 0 00 0 00 ООО 000 000 000

4.4. Совершенствование ме
дицинской помощи де
тям с нарушениями слу
ха и инвалидам по слуху 
(совершенствование диа
гностики нарушений слу
ха у детей)

0.00 0,0 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00

в том числе региональ
ный компонент

0,00 4 042,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1. Мероприятия, направ
ленные на формирование 
здорового образа жизни 
у граждан

13 472,10 4 042,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.5. Диспансеризация под
ростков в 2011-2012 го
дах

0,00 0,0 0.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
2. Развитие первичной ме

дико-санитарной помощи 
и совершенствование 
профилактики заболева
ний, всего

1 923 774,45 1 073 609,91 4 338 775,0 1 347 053,60 1 216 757,2 5 705 410,00 1 526 371,30 2 079 950,10 5 037 317,80 1 526 371,30 1 885 338,75 5 415 116,70

4.6. Проведение диспансери
зации пребывающих в 
стационарных учрежде
ниях детей-сирот и де
тей. находящихся в труд
ной жизненной ситуации

25 434.46 0,0 0,0 14 770.00 0.00 0,00 14 770.00 0,00 0,00 14 770,00 0,00 0,00

в том числе региональ
ный компонент

0,00 1 073 609,91 4 338 775,0 0,00 1 216 757,2 5 705 410,00 0,00 2 079 950,10 5 037 317,80 0.00 1 885 338,75 5 415 116,70

2.1. Денежные выплаты ме
дицинскому персоналу 
первичного звена

721 294,36 115 874,00 0,0 736 390,00 115 874,00 0,00 803 707.70 131 690,00 0,00 803 707,70 131 690,00 0,00

4.7. Губернаторская програм
ма гарантий обеспечения 
бесплатной медицинской 
помощи беременным, ро
женицам и новорожден
ным «Мать и дитя»

0,00 0,0 1 560 000.0 0.00 0,00 1 684 800.00 0,00 0,00 1 811 160.00 0.00 0.00 1 946 997,00

2.1.1. Осуществление денеж
ных выплат участковым 
врачам-терапевтам, 
участковым врачам-пе
диатрам. врачам общей 
(семейной) практики, а 
также медицинским се
страм, работающим с на
званными врачами

478 484,7 0,0 0.0 493 726,00 0,00 0,00 511 420,20 0,00 0,00 511 420,20 0,00 0.00

4.8. Обеспечение питанием 
беременных женщин, 
кормящих матерей и де
тей в возрасте до 3 лет

0,00 386 128.3 0,0 0,00 381 067.00 0,00 0.00 440 479.00 0,00 0,00 473 515.00 0.00

ВСЕГО 4 115 93732 1 907 805,56 5 898 775,0 2 130 628,60 2 356 521,70 7 390 210,00 2 280 21930 3 179 502.60 6 848 477,80 2 280 21930 3 016 717,85 7 362 113,70
2.1.2. Осуществление денеж

ных выплат медицинско
му персоналу фельдшер
ско-акушерских пунктов, 
а также врачам, фельд
шерам и медицинским 
сестрам скорой меди
цинской помощи

242 809,66 0,0 0,0 242 664,00 0,00 0,00 292 287,50 0,00 0,00 292 287,50 0,00 0.00 в гом числе региональный 
компонент

0,00 1 907 805,56 5 898 775,0 0,00 2 356 521,70 7 390 210,00 0,00 3 179 502,60 6 848 477,80 0,00 3 016 717,85 7 362 113,70

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 09.03.2010 г. № 352-ПП

Приложение № 2 
к Программе реализации приоритетного 
национального проекта «Здоровье» в
Свердловской области в 2009-2012 годах

Целевые показатели оценки эффективности Программы реализации приоритетного национального проекта 
«Здоровье» в 2009-2012 годах

2.1.3. Осуществление денеж
ных выплат из областно
го бюджета работникам 
фельдшерско-акушер
ских пунктов и скорой 
медицинской помощи; 
врачам-фтизиатрам 
участковым, фельдше
рам, замещающим долж
ности врачей-фтизиатров 
участковых, и меди
цинским сестрам, работа
ющим с врачами-фтизиа
трами участковыми; 
фельдшерам, замещаю
щим должности врача- 
терапевта участкового, 
врача педиатра участко
вого, а также фельдше
рам — помощникам вра
ча общей врачебной 
практики (семейного вра
ча)

0,00 115 874.0 0,0 0,00 115 874,00 0,00 0,00 131 690,00 0,00 0.00 131 690,00 0,00

Показатели

1

Единица изме
рения

2

Целевое значе
ние показателя 

на 2009 год 
3

Целевое значе
ние показателя 

на 2010 год 
4

Целевое значе
ние показателя 

на 2011 год 
5

Целевое значе
ние показателя 

на 2012 год 
6

2.2. Мероприятия по созда
нию необходимых усло
вий реализации профи
лактических программ на 
тгапе первичной меди
цинской помощи (подго
товка и переподготовка 
врачей обшей семейной 
практики, врачей- 
терапевтов и врачей-пе
диатров участковых)

7 022,8 12 639,4 0.0 4 887,60 25 616,00 0,00 4 887,60 35 342,00 0,00 4 887,60 44 972,00 0.00 направление і. «нормирование здорового оо іаза жизни»
Количество обратившихся в кабинеты медицинской 
профилактики

процентов от 
взрослого насе

ления

не менее 10 не менее 12 не менее 15 не менее 20

Организовано школ здоровья количество 
школ

не менее 2 не менее 10 не менее 15 не менее 20

Снижение количества злоупотребляющих алкоголем 
(при условии реализации межведомственных меро
приятий Комплексного плана по формированию 
здорового образа жизни)

процентов не менее 1 0,5 0,5
2.3. Диспансеризация взрос

лого населения
273 157,20 0,0 0,0 156 300,00 0,00 0,00 268 300,00 0,00 0,00 268 300,00 0,00 0,00

2.3.1. Дополнительная диспан
серизация работающих 
граждан

154 611,96 0.0 0,0 156 300,00 0,00 0,00 156 300,00 0,00 0,00 156 300,00 0,00 0,00

Сокращение доли курящих среди населения (при 
условии реализации Программы по снижению таба
кокурения в Свердловской области)

процентов — не менее 1 2 2
2.3.2. Проведение углубленных 

медицинских осмотров 
работающих граждан, за
нятых на работах с вред
ными и (или) опасными 
условиями труда

118 545,24 0,0 0.0 0,00 0,00 0,00 112 000.00 0,00 0,00 112 000,00 0,00 0,00

Приобретение оборудования для организации рабо
ты центров здоровья

количество цен
тров здоровья

18 - - -

2.4. Профилактика инфекци
онных заболеваний, им
мунизация населения

922 300,09 174 529,94 0,0 449 476,00 212 887,40 0,00 449 476,00 258 244,80 0,00 449 476,00 275 363,55 0,00 Направление 2. «Развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний»
Осуществление денежных выплат врачам-терапев
там участковым, врачам-педиатрам участковым, 
врачам общей (семейной) практики, медицинским 
сестрам врачей-терапевтов участковых, врачей-пе
диатров участковых, врачей общей практики, в том 
числе:

человек 3780 3695 3695 3695
2.4.1. Мероприятия, направ

ленные на иммунизацию 
населения

114 582,98 53 280,00 0,0 108 696,00 55 400,00 0,00 108 696.00 59 555.00 0,00 108 696,00 64 022,00 0,00

2.4.2. Обследование населения 
с целью выявления ин
фицированных вирусами 
иммунодефицита челове
ка и гепатитов В и С, 
включая их лечение и 
профилактику

807 717.11 121 249,94 0,0 340 780,00 157 487,4 0,00 340 780,00 198 689,80 0,00 340 780,00 211 341,55 0,00

врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам 
участковым, врачам общей (семейной) практики

человек 1450 1425 1425 1425
2.5. Обследование населения 

с целью выявления ту
беркулеза, лечение боль
ных туберкулезом, про
филактические меропри
ятия

0,00 770 566,57 0,0 0,00 862 379,8 0,00 0,00 1 486 700,30 0,00 0,00 1 397 613,20 0,00
медицинским сестрам врачей-терапевтов участ
ковых, врачей-педиатров участковых, врачей общей 
практики

человек 2330 2270 2270 2270

Осуществление денежных выплат медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, а так
же врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи, всего, в том числе:

человек 3940 3890 3890 38902.6. Оплата амбулаторно-по
ликлинической помощи

0,00 0.0 4 153 775,0 0,00 0,00 5 357 860,00 0,00 0,00 4 822 532,80 0,00 0,00 5 184 222,70

2.7. Реализация Концепции 
развития общих врачеб
ных практик, в том чис
ле:

0,00 0,0 185 000,0 0,00 0,00 347 550,00 0,00 167 973,00 214 785,00 0,00 35 700,00 230 894.00

медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 
пунктов

человек 940 940 940 940
2.7.1. организация общих вра

чебных практик и осна
щение их оборудованием

0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 167 973,00 0,00 0,00 35 700,00 0,00

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи

человек 3000 2950 2950 2950
2.7.2. оплата медицинской по

мощи, оказываемой об
щими врачебными прак
тиками

0,00 0,0 185 000.0 0,00 0,00 347 550,00 0,00 0,00 214 785,00 0,00 0,00 230 894,00

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи

человек 3000 2950 2950 2950
3. Повышение доступности 

и качества специализиро
ванной. в том числе вы
сокотехнологичной ме
дицинской помощи, 
всего

474 381,93 440 200,95 0,0 191 085.00 754 972,50 0,00 200 225,00 653 275,50 0,00 200 225.00 651 631.30 0,00

Подготовка специалистов, 
в том числе по специальностям:

человек 248 - - -

«Общая врачебная практика (семейная медицина)» человек 37 — - -
в том числе региональ
ный компонент

0,00 440 200,95 0,0 0,00 754 972,50 0,00 0,00 653 275,50 0,00 0,00 651 631,30 0,00 «Терапия» и «Педиатрия» человек 211 - - -
3.1. Реализация мероприятий, 

направленных на совер
шенствование оказания 
медицинской помоши 
больным с сосудистыми 
заболеваниями

42 041,73 36 661,50 0,0 0,00 32 356,00 0,00 0,00 16 073,00 0,00 0,00 17 278,50 0,00 Проведение диспансеризации по дополнительным программам
Диспансеризация работдющего населения человек 148380 95000 60000 60000
Углубленные медицинские осмотры работников, за
нятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами

человек 179613 0 0 0

3.2. Совершенствование ор
ганизации медицинской 
помощи пострадавшим 
при дорожно-транспорт
ных происшествиях

0,00 13 505,40 0,0 0,00 72 267,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Профилактика инфекционных заболеваний, иммунизация населения
Охват вакцинопрофилактикой населения в рамках 
Национального календаря профилактических приви
вок

процентов от 
числа подлежа

щих

99 99 100 100
3.3. Совершенствование ор

ганизации онкологиче
ской помощи населению

0,00 0,0 0,0 0.00 50 000,0 0,00 0,00 34 500.00 0,00 0,00 0,00 0,00

Обследование населения с целью выявления инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, 
включая их лечение и профилактику

3.4. Повышение доступности 
и качества оказываемой 
населению Российской 
Федерации высокотехно
логичной медицинской 
помощи

300 401,59 350 540,45 0,0 191 085,00 535 545.00 0,00 200 225,00 481 972,00 0,00 200 225.00 504 567.50 0,00

Обследование населения с целью выявления инфи
цированных вирусами иммунодефицита человека и 
гепатитов В и С

процентов насе
ления области

не менее 14 не менее 14 не менее 14 не менее 14

3.4.1. Строительство и ввод в 
эксплуатацию новых фе
деральных центров высо
ких медицинских техно
логий

0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
Лечение ВИЧ-инфицированных процентов от ну

ждающихся
не менее 80 не менее 80 не менее 80 не менее 80

Охват химиопрофилактикой по полной схеме 
ВИЧ-инфицированных беременных женщин

процентов от 
числа подлежа

щих

не менее 80 не менее 80 не менее 80 не менее 80
3.4.2. Развитие новых высоких 

медицинских техноло
гий, их внедрение и тира
жирование

0,00 0.0 0,0 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00

Выявление больных без деструкции органов и тка
ней и бактериовыделения

процентов от 
впервые зареги
стрированных 
больных ту
беркулезом

47,0 47,5 48,0 48,5
3.4.3. Обеспечение доступно

сти высокотехнологич
ной медицинской помо
щи населению

300 401.59 350 540,45 0,0 191 085,00 535 545,00 0,00 200 225.00 481 972,00 0.00 200 225.00 504 567,50 0,00

З.4.З.1. Выполнение государ
ственного задания на 
оказание высокотехноло
гичной медицинской по
мощи за счет средств фе
дерального бюджета ме
дицинскими учреждения
ми, находящимися в ве
дении Свердловской об
ласти и муниципальных 
образований в 
Свердловской области

300 401,59 0,0 0,0 191 085.00 109 500,00 0,00 200 225,00 0,00 0.00 200 225,00 0,00 0,00

Повышение доли впервые зарегистрированных 
больных туберкулезом, выявленных при профилак
тических осмотрах

процентов от 
впервые зареги
стрированных 
больных ту
беркулезом

59,5 60,0 60,5 61,0

(Окончание на 8-й стр.).
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Региональная составляющая
Открытие общих врачебных практик количество 

практик
19 - - -

Осуществление денежных выплат из областного 
бюджета, в том числе:

1363 1350 1350 1350

работникам фельдшерско-акушерских пунктов и 
скорой медицинской помощи

человек 165 165 165 165

врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, заме
щающим должности врачей-фтизиатров участковых, 
и медицинским сестрам, работающим с врачами 
фтизиатрами участковыми

человек 341 335 335 335

Направление 3. «Повышение доступности и качества специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской 
помощи»

Оказание высокотехнологичной медицинской помо
щи, в том числе:

4755 5592 * *

за счет средств федерального бюджета в федераль
ных учреждениях здравоохранения

человек 3353 4227 * *

за счет средств федерального бюджета в региональ
ных и муниципальных лечебно-профилактических 
учреждениях

человек 1402 1365 * *

Региональная составляющая
Обеспечение доступности высокотехнологичных ре
продуктивных технологий (экстракорпоральное 
оплодотворение)

количество по
пыток

381 130 600 700

Проведение гемодиализа и перитонеального диализа тыс. сеансов 124 125 126 127
Эндопротезирование суставов количество опе

раций
350 300 300 300

Совершенствование службы крови
Увеличение объема карантинизированных компо
нентов крови

процентов от по
требности лечеб
ных учреждений

100 100 100 100

Повышение объема заготовки крови и ее компонен
тов

мл на 1 жителя не менее 16,5 не менее 17,0 не менее 17,5 не менее 18,0

Оснащение государственных станций переливания 
крови Свердловской области технологическим обо
рудованием

количество еди
ниц оборудова

ния

57 — —

Направление 4. «Совершенствование медицинской помощи матерям и детям»
Обследование новорожденных детей процентов от 

числа новоро
жденных

не менее 98 не менее 98,5 не менее 99 не менее 99,5

Охват аудиологическим скринингом процентов от 
числа новоро

жденных

не менее 96 не менее 97 не менее 97 не менее 97

Проведение кохлеарной имплантации детей не менее 7 38 * *
Проведение диспансеризации пребывающих в ста
ционарных учреждениях детей-сирот и детей, нахо
дящихся в трудной жизненной ситуации

человек 10943 10000 10000 10000

Снижение материнской смертности на 100 тыс. ро
дившихся живы

ми

не выше 24 не выше 25 не выше 25 не выше 24,5

Снижение младенческой смертности на 1 000 родив
шихся живыми

не выше 7,8 не выше 7,5 не выше 7,3 не выше 7,3

* в соответствии с государственным заданием, определенным Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федера
ции, для Свердловской области

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.03.2010 г. № 24-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые открытым 
акционерным обществом «Свердловский научно- 

исследовательский институт химического машиностроения» 
(город Екатеринбург)

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 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 Ре
гиональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2009, 30 мая, № 156-157) с изменениями, внесёнными указами 
Губернатора Свердловской области от 6 июля 2009 года № 621-УГ («Об
ластная газета», 2009, 14 июля, № 204), от 25 августа 2009 года № 780-УГ 
(«Областная газета», 2009, 28 августа, № 252-253), РЭК Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 . Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения 

договора аренды объекта недвижимости, находящегося 
в федеральной собственности и закреплённого

за Министерством обороны Российской Федерации

Федеральное государственное учреждение культуры и искусства культу
ры и искусства «Дом офицеров Приволжско-Уоальского военного окоѵ- 
гз» Министбрствз обороны Российского Федерации (дзлее — ФГУ «Дом 
офицеров ПУоВО”). расположенное по адресу: 620075, Свердловская 
область г.Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 27, контактный телефон 
350-15-88. адрес электронной почты: агсЬІ @ еол. Ии. сообщает о поо- 
веденииаукцирна напдаво^атмочен^ объекта недви
жимого имущества, расположенного на первом этаже здания ФГУ «Дом 
Офицеров ПУрВО» по адресуй: Екатеринбург, ул. ПервоіУ&ЙШ&Дк27Д1 
закреплённого за ФГУ «Дом офицеров ПУрВО» на праве оперативного 
управления.
Объект недвижимости («лот»): комнаты № 41-50 (литер А), 50, 51 (ли
тер А 1), 54-58, 58-60, 63-71,84, 139-143 (литер А).
Общая площадь: 612,3 кв. м.
Собственник имущества: Российская Федерация.
Титульный владелец (балансодержатель): ФГУ «Дом офицеров ПУрВО».
Материал стен: кирпич.
Год постройки: 1940.
Наличие обременений: нет.

Инспекция ФНС России по Кировскому району 
г. Екатеринбурга обращает внимание налогоплательщиков, 

что
01.01.2010 изменились коды бюджетной классификации 

по единому социальному налогу:
Единый социальный налог, зачисляемый в ФБ
18210909010010000110
Единый социальный налог, зачисляемый в ФСС
18210909020070000110
Единый социальный налог, зачисляемый в ФФОМС
18210909030080000110
Единый социальный налог, зачисляемый в ТФОМС
18210909040090000110

Оплата данных налогов за 2009 год и задолженность прошлых 
лет производится в ИФНС по соответствующим реквизитам.

В связи с отменой с 01.01.2010 года единого социального налога 
Федеральным законом № 212-ФЗ введены страховые взносы, кото
рые будут уплачиваться в государственные внебюджетные фонды:

- Пенсионный фонд Российской Федерации и его территориаль
ные органы в отношении страховых взносов на обязательное пенси
онное страхование, уплачиваемых в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, и страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование, уплачиваемых в фонды обязательного медицинского 
страхования.

- Фонд социального страхования Российской Федерации и его 
территориальные органы в отношении страховых взносов на обяза
тельное социальное страхование на случай временной нетрудоспо
собности и в связи с материнством, уплачиваемых в Фонд социаль- 
ного страхования Российской Федерации.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Заказчик: открытое акционерное общество «УРАЛЭНЕРГО- 

РЕМОНТ» извещает о переносе даты вскрытия конвертов с за
явками на участие в открытом конкурсе на право заключения 
договора для осуществления обязательного аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчётности за 2010 г. ОАО «УРАПЭНЕРГОРЕ- 
МОНТ» на 20 апреля 2010 года.

силу по 31.12.2010 г. включительно индивидуальные тарифы на услуги по 
передаче электрической энергии для взаиморасчетов между открытым 
акционерным обществом «МРСК Урала» и открытым акционерным обще
ством «Свердловский научно-исследовательский институт химического 
машиностроения» (город Екатеринбург), в следующих размерах:

1.1. ставка за содержание электрических сетей — 48 947 руб./ 
М Вт-мес.;

1.2. ставка на оплату технологического расхода (потерь) - 0 руб./ МВт ч.
2. На настоящие тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

распространяются Разъяснения по применению тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии, оказываемые сетевыми организациями, 
расположенными на территории Свердловской области, утверждённые 
постановлением РЭК Свердловской области от 21.12.2009 г. № 161-ПК 
«Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги по передаче элек
трической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, 
расположенными на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2010,1 января, N° 1-2) с изменениями, внесёнными постановлением 
РЭК Свердловской области от 23.12.2009 г. № 166-ПК («Областная газета», 
2010, 23 января, № 16-17).

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.

Организатор аукциона: ФГУ «Дом офицеров ПУрВО»;
Целевое назначение: офисные помещения, помещения общественно
го питания.
Стартовый размер арендной платы («начальная цена лота»): 275 
535 (двести семьдесят пять тысяч пятьсот тридцать пять) рублей в месяц 
без учёта НДС.
Величина повышения стартового размера арендной платы («шаг 
аукциона»): 11 000 (Одиннадцать тысяч) рублей.
Сумма задатка: 55 107 (Пятьдесят пять тысяч сто семь) рублей.
Срок действия договора: 3 (Три) года.
Вся информация о предстоящем аукционе, а также документация об 
аукционе представлены на официальном сайте Министерства обороны 
Российской Федерации http: // www.nnil.ru. Также ознакомиться с доку
ментацией можно непосредственно в Доме офицеров ПУрВО по адре
су: г.Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 27. Документация выдаётся по 
письменному заявлению претендента на участие в аукционе на следую
щий день после подачи такого заявления.
Аукцион состоится 13 мая 2010 года в 11.00 по адресу: Свердлов
ская область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 27 (Дом офи
церов ПУрВО).
Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме 
подачи предложений о размере арендной платы за пользование имуще
ством.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на уча
стие в аукционе.

Общее годовое собрание акционеров ОАО «Уралтурбо», 
расположенного по адресу: 620141, г.Екатеринбург, ул. 
Артинская, 17, состоится 14 мая 2010 года в 14.00 местно
го времени, регистрация участников - с 13.00 по адресу: 
620141, г.Екатеринбург, ул. Артинская, 17.

Форма проведения - собрание ( совместное присутствие).
Ознакомление с информацией, предоставляемой акционерам 

при подготовке к проведению общего собрания, осуществляется 
по указанному адресу с 24 апреля 2010 года, в помещении юриди
ческого отдела, в рабочие дни с 10.00 до 12.00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в об
щем собрании акционеров - 14 апреля 2010 года.

Участникам собрания необходимо иметь при себе документы, 
удостоверяющие личность - паспорт, доверенность и т. п.

Повестка собрания:
1. Избрание председателя и секретаря собрания, счётной ко

миссии.
2. Утверждение годового отчёта о работе общества за 2009 год, 

утверждение годовой бухгалтерской отчётности, отчётов о прибы
лях и убытках, распределение прибыли и убытков.

3. Отчёт ревизионной комиссии общества.
4. Отчёт аудитора общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. О дивидендах.
7. Выборы в Совет директоров общества.
8. Выборы в ревизионную комиссию общества.

Инспекция ФНС России по Кировскому району 
г. Екатеринбурга

обращает внимание 
физических лиц - налогоплательщиков транспортного и земель
ного налогов, что 01.04.2010 года наступает последний срок 
уплаты данных налогов за 2009 год.
Несвоевременная уплата физическими лицами транспортного или 
земельного налога в соответствии со статьей 75 Налогового Ко
декса РФ повлечёт за собой дополнительные расходы в виде упла
ты пени.

Выборы депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
14 марта 2010 года

ПРОТОКОЛ
Избирательной комиссии Свердловской области о результатах выборов депутатов 

Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
по единому (общеобластному) избирательному округу

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования

3 4 8 4 2 7 1
2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковыми комиссиями
2 5 2 3 5 7 5

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно

0 0 0 3 9 7 9
4 в том числе в помещении территориальной 

избирательной комиссии
0 0 0 0 0 0 0

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в день 
голосования

1 1 6 4 2 8 5

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0 0 8 0 1 0 5

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 1 2 7 5 2 0 6
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования
0 0 8 4 0 8 3

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

1 1 6 4 1 6 2

Число территориальных избирательных комиссий 86
Число протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен данный протокол 86
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 2 9 2 9 4
11 Число действительных избирательных бюллетеней 1 2 1 8 9 5 1
11а Число открепительных удостоверений, полученных 

участковыми избирательными комиссиями
0 0 8 8 0 8 0

116 Число открепительных удостоверений, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избирателям 
на избирательном участке до дня голосования

0 0 4 4 5 9 1

Ив Число избирателей, проголосовавших по 
открепительным удостоверениям на избирательных 
участках

0 0 3 7 8 3 4

Нг Число погашенных на избирательных участках 
открепительных удостоверений

0 0 4 3 4 8 8

11Д Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
Не Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении
0 0 0 0 0 0 0

Наименование избирательных объединений, 
зарегистрировавших списки кандидатов

Число голосов 
избирателей, поданных за 

каждый список кандидатов
12 ЛДПР

Свердловское региональное отделение
0 2 1 0 7 1 9

13 Коммунистическая партия Российской Федерации 
Свердловское областное отделение

0 2 7 0 7 0 6
14 Партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Свердловское региональное отделение
0 4 9 6 6 2 7

15 Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Региональное отделение в Свердловской области

0 2 4 0 8 9 9

М.П. Протокол подписан 17 марта 2010 года в 12 часов 31 минуту

(Сводная таблица о результатах выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
14 марта 2010 года публикуется на 9-й странице).

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в персональный состав 

антинаркотической комиссии Свердловской области, 
утвержденный указом Губернатора Свердловской области 
от 16 ноября 2007 года № 1181-УГ «Об антинаркотической 

комиссии Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, ІЗмарта, N° 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года N° 48-03 («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227—228), от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, N° 115—116), от 19 ноября 2008 года N° 117-03 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366—367), от 24 апреля 2009 
года N° 30-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, N° 123—124) и от 
22 октября 2009 года № 89-03 («Областная газета», 2009, 27 октября, 
N° 323-324), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в персональный состав анти наркотической комиссии Сверд
ловской области, утвержденный указом Губернатора Свердловской 
области от 16 ноября 2007 года N° 1181-УГ «Об антинаркотической 
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2007,24 ноября, 
N° 411—412) с изменениями, внесенными указами Губернатора Сверд
ловской области от 1 сентября 2008 года N° 961-У Г («Областная газета», 
2008, 10 сентября, N° 296), от 28 января 2009 года N° 55-УГ («Областная 
газета», 2009,4 февраля, N° 28), от 5 августа 2009 года № 719-У Г («Област
ная газета», 2009, 11 августа, N° 237), от 7 декабря 2009 года N° 1088-УГ 
(«Областная газета», 2009, 12 декабря, N° 383) и от 29 января 2010 года 
N° 67-УГ («Областная газета», 2010, 5 февраля, № 32-33), следующие 
изменения:

1) пункт 7-1 признать утратившим силу;
2) дополнить пунктом 11-1, изложив его в следующей редакции:
«11-1. Миненко Виктор Александрович — главный федеральный 

инспектор в Свердловской области».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
15 марта 2010 года
N° 198-УГ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15.03.2010 г. №29-РГ
г. Екатеринбург

О возрождении в Свердловской области движения по сдаче 
норм физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне»

В соответствии со статьями 46 и 124 Устава Свердловской области, 
статьей 3 Областного закона от 12 ноября 1997 года N° 64-03 «О физи
ческой культуре и спорте в Свердловской области» («Областная газета», 
1997,18 ноября, N° 174) с изменениями, внесенными Областным законом 
от 19 ноября 1998 года N° 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, 
N° 212) и законами Свердловской области от 28 декабря 1999 года 
N° 41-03 («Областная газета», 1999, 31 декабря, № 258), от 29 октября 
2007 года N° 115-03 («Областная газета», 2007,31 октября, N° 370—375), 
от 26 декабря 2008 года N° 140-03 («Областная газета», 2008,27 декабря, 
№ 414-415) и от 20 февраля 2009 года № 6-03 («Областная газета», 2009, 
25 февраля, N° 51—52), в целях реализации государственной политики в 
сфере военно-патриотического воспитания граждан, развития физической 
культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни:

1. Считать необходимым возрождение в Свердловской области 
движения по сдаче норм физкультурного комплекса «Готов к труду и 
обороне».

2. Правительству Свердловской области (Гредин А. Л.) в срок до 20 мая 
2010 года разработать и утвердить план мероприятий, направленных на 
возрождение в Свердловской области движения по сдаче норм физкуль
турного комплекса «Готов к труду и обороне».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
руководителя Администрации Губернатора Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Лашманкина В.Е.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.

Я, ЖАРАВИНА Галина Владимировна, уведомляю о вне
сении изменений в извещение о выделе земельного участка в 
счёт доли в праве общей долевой собственности на земель
ный участок из земель сельскохозяйственного назначения, 
опубликованное в «Областной газете» от 19.12.2009 г. № 391 
(5053) на странице 4:

«На схеме выделяемый участок обозначен на 50 га 
меньше, чем указано в текстовой 
части извещения. Прилагаю изме
нённую схему выделяемого участка 
(заштриховано и обозначено циф
рой 1).

Возражения от участников до
лей принимаются в течение месяца 
со дня опубликования по адресу: 
Свердловская область, Сухолож
ский район, посёлок Алтынай, ул. 
Декабристов, 20, тел. 8 (34373) 93- 
2-66 или в адрес Территориального 
отдела № 13 Федерального када
стрового отдела по недвижимости 
по Свердловской обл. в г.Сухой Лог.

Если возражения не поступят в 
указанный срок, местоположение 
участка считается согласованным».

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.03.2010 г. N° 373-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области 

от 04.12.2009 г. № 1766-ПП
«О порядке подготовки доклада Губернатора 

Свердловской области о достигнутых значениях 
показателей для оценки эффективности деятельности 

исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области за отчетный год и их планируемых 

значениях на трехлетний период»

В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 21 
декабря 2009 года N° 1134-УГ «О Правительстве Свердловской области 
и исполнительных органах государственной власти Свердловской обла
сти» («Областная газета», 2009, 26 декабря, N° 401-402) Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
04.12.2009 г. N° 1766-ПП «О порядке подготовки доклада Губернатора 
Свердловской области о достигнутых значениях показателей для оценки 
эффективности деятельности исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области за отчетный год и их планируемых значениях 
на трехлетний период» следующее изменение:

впункте 2 слова «Министерству экономики и труда» заменить словами 
«Министерству экономики».

2. Внести в Порядок подготовки доклада Губернатора Свердловской 
области о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 
деятельности исполнительных органов государственной власти Свердлов
ской области за отчетный год и их планируемых значениях на трехлетний 
период, утвержденный постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 04.12.2009 г. N° 1766-ПП «О порядке подготовки доклада Губер
натора Свердловской области о достигнутых значениях показателей для 
оценки эффективности деятельности исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской области за отчетный год и их планируемых 
значениях на трехлетний период», следующие изменения:

1) в подпункте 6 пункта 4, пунктах 5—7,16—19,22,23 слова «Министер
ство экономики и труда» заменить словами «Министерство экономики»;

2) в подпункте 12 пункта 4 слова «Министерство культуры» заменить 
словами «Министерство культуры и туризма»;

3) в подпункте 13 пункта 4 слова «Министерство по физической куль
туре, спорту и туризму» заменить словами «Министерство по физической 
культуре и спорту»;

4) в подпункте 18 пункта 4 слова «Комитет по развитию малого и средне
го предпринимательства» заменить словами «Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства».

3. Внести в приложение N° 1 «Перечень показателей для оценки эффек
тивности деятельности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области» к Порядку подготовки доклада Губернатора 
Свердловской области о достигнутых значениях показателей для оценки 
эффективности деятельности исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области за отчетный год и их планируемых значениях 
на трехлетний период, утвержденному постановлением Правительства 
Свердловской области от 04.12.2009 г. N° 1766-ПП «О порядке подготовки 
доклада Губернатора Свердловской области о достигнутых значениях 
показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных ор
ганов государственной власти Свердловской области за отчетный год и их 
планируемых значениях на трехлетний период», следующие изменения:

1) по тексту слова «Министерство экономики и труда» заменить словами 
«Министерство экономики», слова «Министерство культуры» заменить 
словами «Министерство культуры и туризма», слова «Министерство по 
физической культуре, спорту и туризму» заменить словами «Министерство 
по физической культуре и спорту», слова «Комитет по развитию малого 
и среднего предпринимательства» заменить словами «Министерство 
экономики»;

2) в графе 3 пунктов 263—265, 267, 268 слова «Министерство про
мышленности и науки» заменить словами «Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

Участник общей долевой собственности земельного 
участка АО «Техсервис» (кадастровый номер: 66:14:1801015:81) 
в границах ТОО «Бугалышское» (кадастровый номер 
66:14:0000000:199) ООО «УралАгрос», ОГРН 1086619000709, со
общает о проведении общего собрания участников общей доле
вой собственности земельного участка АО «Техсервис» 21 апреля 
2010 года по адресу: г Екатеринбург, ул. Завокзальная, 26, в по
мещении административного корпуса, первый этаж. Начало реги
страции участников 9.00.

Повестка дня общего собрания: утверждение списка участ
ников общей долевой собственности на земельный участок АО 
«Техсервис»; регистрация земельного участка АО «Техсервис» в 
Федеральной регистрационной службе по Свердловской области; 
условия передачи земельного участка АО «Техсервис» в аренду 
ООО «УралАгрос»; разное.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий на имя 
ЧЕРЕПОВА Романа Сергеевича считать недействительным.

f....................... ' .........................- АОтдел рекламы 
«Областной газеты»

Тел. (343) 2627-000. Тел./факс (343) 2625-487.
I ........Е -mail: reklama@oblgazeta.ru J

http:_//_www.nnil.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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Выборы депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 14 марта 2010 года

Сводная таблица о результатах выборов

Избирательная комиссия Свердловской области.
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Березовская городская 52035 35670 0 0 15951 1400 18319 1400 15951 351 17000 1030 445 1634 585 0 0 3197 4030 6975 2798

Белоярская 27402 19500 0 0 8402 1268 9830 1268 8402 180 9490 788 219 325 569 0 0 2109 1452 5022 907

Богдановичская 40152 28700 0 0 12283 1194 15223 1194 12283 247 13230 750 296 163 454 0 0 2264 3458 5881 1627

Верхнедубровская поселковая 3686 3178 0 0 1396 103 1679 103 1396 37 1462 198 53 13 145 0 0 237 253 811 161

Заречная городская 25149 16700 0 0 7676 412 8612 412 7675 175 7912 315 100 93 215 0 0 1294 1739 3649 1230

Малышевская поселковая 10017 7200 0 0 3065 222 3913 222 3065 69 3218 290 23 11 267 0 0 392 619 902 1305
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Уральская поселковая 2007 1862 0 0 1424 22 416 22 1424 34 1412 100 23 4 77 0 0 316 165 636 295
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Камышловская 23125 15100 0 0 11140 1227 2733 1227 11140 208 12159 350 124 79 226 0 0 2346 1850 7328 635

Режевская 39903 28010 0 0 12071 1368 14571 1368 12071 224 13215 1256 384 239 872 0 0 1739 3670 5075 2731
Сухоложская городская 38776 27600 0 0 11799 965 14836 965 11799 306 12458 1293 151 97 1142 0 0 2460 2811 5655 1532

Ирбитская часть 228272 166037 1821 0 76441 15167 72608 16988 76440 1576 91852 6537 3198 1400 3339 0 0 16413 21521 43162 10756
Байкаловская 13559 10200 573 0 4125 1046 4456 1619 4125 100 5644 550 319 65 231 0 0 921 1090 3067 566

Ирбитская городская 34010 24200 0 0 10108 1019 13073 1019 10107 178 10948 966 254 268 712 0 0 2212 2836 3704 2196

Ирбитская 25186 18302 0 0 11179 2412 4711 2412 11179 188 13403 909 303 117 606 0 0 1865 2452 7971 1115

Пышминская 17511 13200 0 0 6506 858 5836 858 6506 143 7221 755 431 100 324 0 0 1414 2669 2433 705

Слободо-Т уринская 12703 10000 0 0 4605 644 4751 644 4605 96 5153 260 77 70 183 0 0 832 1066 2564 691

Таборинская 3318 2902 29 0 1295 193 1385 222 1295 24 1493 194 56 36 138 0 0 249 196 888 160

Тавдинская 35232 25435 17 0 12873 2128 10417 2145 12873 244 14774 990 479 396 511 0 0 3409 3758 5651 1956

Талицкая 41913 29938 242 0 12532 3792 13372 4034 12532 354 16212 912 814 173 98 0 0 2865 3650 7685 2012

Тугулымская 19073 13600 10 0 5284 1467 6839 1477 5284 86 6675 456 128 41 328 0 0 956 1807 3479 433
Туринская 25767 18260 950 0 7934 1608 7768 2558 7934 163 10329 545 337 134 208 0 0 1690 1997 5720 922
Каменск-Уральская часть 234892 165876 78 0 76596 5797 83405 5875 76586 1788 80673 4016 1968 1375 2048 0 0 13678 20486 32476 14033
Арамильская городская 13521 9600 0 0 4036 262 5302 262 4035 100 4197 385 275 117 110 0 0 610 787 2014 786

Каменск-Уральская городская 149882 105498 0 0 50804 2245 52449 2245 50797 1204 51838 2056 1072 935 984 0 0 8599 14237 18996 10006

Каменская 23663 16700 0 0 8063 1851 6786 1851 8061 203 9709 575 210 131 365 0 0 1832 2314 4538 1025
Сысертская 47826 34078 78 0 13693 1439 18868 1517 13693 281 14929 1000 411 192 589 0 0 2637 3148 6928 2216

Красноуфимская часть 256898 186148 309 0 85132 7048 93659 7357 85127 1840 90644 5314 3008 1204 2306 0 0 15565 20161 41232 13686
Артинская 26245 19904 164 0 10823 1266 7651 1430 10823 261 11992 914 662 106 252 0 0 1493 3051 6363 1085

Бисертская поселковая 9581 6900 2 0 2504 374 4020 376 2504 49 2831 297 46 12 251 0 0 427 738 1363 303

Дегтярская городская 12881 9090 0 0 3543 324 5223 324 3543 75 3792 340 127 67 213 0 0 555 831 1274 1132

Красноуфимская городская 33180 23480 0 0 9110 899 13471 899 9109 171 9837 510 263 179 247 0 0 1864 1969 4713 1291

Красноуфимская 24084 18874 0 0 9366 1186 8322 1186 9366 202 10350 753 591 100 162 0 0 1662 2297 5572 819

Нижнесергинская 37826 27300 0 0 11452 1270 14578 1270 11452 279 12443 593 336 124 257 0 0 1975 2974 4882 2612

Полевская городская 61775 43800 143 0 18926 905 23826 1048 18925 372 19601 1010 330 212 680 0 0 2995 3285 9636 3685
Ревдинская 51326 36800 0 0 19408 824 16568 824 19405 431 19798 897 653 404 244 0 0 4594 5016 7429 2759

Кушвинская часть 232279 167084 271 0 92217 5454 69142 5725 92209 2466 95468 5336 1213 757 4123 0 0 18494 18625 41220 17129
Верхнесалдинская 
(Кушвинская часть) 1527 1200 0

«у 880. «И
0 507 137 556 137 507 21 623 150 22 2 128 0 0 99 156 329 39

Верхнетуринская городская 8359 5998 0 0 2677 291 3030 291 2677 59 2909 300 61 45 239 0 0 419 623 1346 521

Верхотурская 12848 9160 0 0 4539 857 3764 857 4539 108 5288 350 87 43 263 0 0 943 953 2912 480

Качканарская городская 36309 27000 0 0 12032 643 14325 643 12032 243 12432 737 145 147 592 0 0 2513 3207 4711 2001

Красноуральская городская 22704 15387 0 0 10802 535 4050 535 10802 261 11076 460 191 115 269 0 0 2758 2353 4619 1346

Кушвинская городская 38533 27535 0 0 13804 684 13047 684 13804 429 14059 590 222 178 368 0 0 2747 3232 5629 2451

Лесная городская 47382 34084 0 0 26409 810 6865 810 26402 833 26379 897 131 29 766 0 0 4410 3647 11100 7222

Нижнесалдинская городская 14767 10425 0 0 4198 273 5954 273 4198 102 4369 350 39 34 311 0 0 922 1215 1724 508

Нижнетуринская 23949 17300 0 0 7958 539 8803 539 7958 206 8291 593 119 99 474 0 0 1368 1760 3898 1265
Новолялинская 18859 13500 0 0 6020 525 6955 525 6020 146 6399 510 78 44 432 0 0 1430 1168 2843 958
Свободненская поселковая 7042 5495 271 0 3271 160 1793 431 3270 58 3643 399 118 21 281 0 0 885 311 2109 338
Невьянская часть 258153 194641 127 0 87383 6045 101086 6172 87377 2266 91283 6309 1976 1433 4333 0 0 15867 19525 35263 20628
Верх-Нейвинская поселковая 3863 3100 0 0 1447 81 1572 81 1447 51 1477 198 30 26 168 0 0 281 346 610 240
Верхнесалдинская 
(Невьянская часть) 39995 28600 0 0 10644 667 17289 667 10643 255 11055 537 71 56 466 0 0 2079 2284 5033 1659

Верхнетагильская городская 11678 8400 0 0 3593 278 4529 278 3593 84 3787 385 104 56 281 0 0 465 754 1508 1060
Кировградская городская 24532 17450 0 0 9211 836 7403 836 9210 299 9747 483 95 91 388 0 0 1461 1952 4842 1492
Невьянская 35301 26475 0 0 12750 1106 12619 1106 12750 331 13525 900 408 520 492 0 0 1987 3777 5821 1940
Нижний Тагил, Ленинская 
(Невьянская часть) 655 500 0 0 142 26 332 26 142 1 167 20 1 6 19 0 0 45 41 54 27
Нижний Тагил, 
Тагилстроевская (Невьянская 
часть) 33546 23960 0 0 10641 248 13071 248 10639 268 10619 600 190 163 410 0 0 2293 2666 3295 2365
Новоуральская городская 80685 65000 0 0 29247 1409 34344 1409 29245 712 29942 2497 807 374 1690 0 0 5130 5627 8668 10517
Пригородная 27898 21156 127 0 9708 1394 9927 1521 9708 265 10964 689 270 141 419 0 0 2126 2078 5432 1328
Нижнетагильская часть 258241 191764 62 0 89976 4641 97085 4703 89970 2580 92093 5715 1065 835 4650 0 0 20462 25554 27102 18975
Нижний Тагил, Дзержинская 99162 75000 0 0 39750 1550 33700 1550 39750 1221 40079 1970 219 105 1751 0 0 9987 11543 10488 8061

Нижний Тагил, Ленинская 93057 69635 62 0 30616 1729 37228 1791 30612 832 31571 2380 539 478 1841 0 0 6126 8499 9894 7052
Тагилстроевская 66022 47129 0 0 19610 1362 26157 1362 19608 527 20443 1365 307 252 1058 0 0 4349 5512 6720 3862
Первоуральская часть 231895 166716 427 0 71839 5277 89173 5704 71832 1726 75810 4653 1916 778 2737 0 0 14266 21224 29226 11094
Ачитская 14833 11500 108 0 6543 762 4087 870 6543 104 7309 705 342 82 363 0 0 1310 1726 3787 486
Верхнепышминская городская 57130 40839 0 0 19182 842 20815 842 19182 418 19606 892 432 190 460 0 0 4177 4897 7671 2861
Первоуральская городская 124755 88300 0 0 35325 1747 51228 1747 35319 981 36085 2370 838 398 1532 0 0 6778 12021 11740 5546

Среднеуральская городская 15868 12000 0 0 5069 249 6682 249 5068 120 5197 194 87 55 107 0 0 1027 1407 1985 778

Староуткинская поселковая 2546 1999 25 0 676 134 1164 159 676 14 821 95 5 6 90 0 0 142 124 413 142
Шалинская 16763 12078 294 0 5044 1543 5197 1837 5044 89 6792 397 212 47 185 0 0 832 1049 3630 1281
Серовская часть 235279 172753 336 0 96339 7528 68550 7863 96333 2642 101554 6051 2232 1540 3819 0 0 18815 15299 41692 25748
Волчанская городская 8489 7000 137 0 3616 133 3114 270 3616 124 3762 281 85 49 196 0 0 891 703 1468 700

Гаринская 3516 3300 0 0 1766 368 1166 368 1766 35 2099 390 103 18 287 0 0 278 186 1280 355

Ивдельская городская 16415 12600 110 0 5650 599 6241 709 5650 196 6163 320 93 155 227 0 0 1475 842 2812 1034

Карпинская городская 25785 18098 0 0 8772 728 8598 728 8771 170 9329 650 161 154 489 0 0 1670 1289 4400 1970

Краснотурьинская городская 51874 37100 0 0 18812 1143 17145 1143 18811 479 19475 1245 241 264 1004 0 0 4019 3195 7247 5014

Пелымская поселковая 3145 3000 0 0 1361 65 1574 65 1361 22 1404 279 36 4 243 0 0 312 190 703 199

Североуральская городская 40089 28500 0 0 19641 1063 7796 1062 19641 595 20108 1000 394 255 606 0 0 2789 2418 8081 6820

Серовская городская 74553 54475 59 0 32813 2834 18769 2893 32809 891 34811 1486 1029 626 457 0 0 6617 5632 13514 9048
Серовская 11413 8680 30 0 3908 595 4147 625 3908 130 4403 400 90 15 310 0 0 764 844 2187 608
Верх-Исетская часть 279596 203105 0 0 88372 2437 112296 2437 88353 2530 88260 7959 5162 12272 2796 0 0 13002 18704 34492 22062

Екатеринбург, Верх-Исетская 160249 117514 0 0 49178 1723 66613 1723 49167 1424 49466 4100 2346 5392 1754 0 0 7199 10689 18790 12788
Екатеринбург, 
Железнодорожная 
(Верх-Исетская часть) 65758 46370 0 0 22550 425 23395 425 22545 636 22334 2235 1836 4556 398 0 0 3534 4258 9403 5139
Екатеринбург, Ленинская 
(Верх-Исетская часть) 53589 39221 0 0 16644 289 22288 289 16641 470 16460 1624 980 2324 644 0 0 2269 3757 6299 4135

Чкаловская часть 261902 190539 434 0 76145 2305 111655 2739 76133 1929 76943 6294 5234 3819 1060 0 0 11425 17389 31330 16799
Екатеринбург, Ленинская 
(Чкаловская часть) 73810 53570 0 0 21932 353 31285 353 21928 614 21667 1973 1433 953 540 0 0 2942 4852 7949 5924
Екатеринбург, Чкаловская 188092 136969 434 0 54213 1952 80370 2386 54205 1315 55276 4321 3801 2866 520 0 0 8483 12537 23381 10875
Орджоникидзевская часть 260443 190045 0 0 73923 1182 114940 1182 73894 1912 73164 10828 9481 2441 1347 0 0 10480 17097 25122 20465
Екатеринбург, 
Железнодорожная 
(Орджоникидзевская часть) 50727 36330 0 0 16861 272 19197 272 16856 469 16659 1698 1245 1197 453 0 0 2219 3548 5857 5035
Екатеринбург, Кировская 
(Орджоникидзевская часть) 8430 5850 0 0 2252 68 3530 68 2252 57 2263 270 199 77 71 0 0 403 482 819 559
Орджоникидзевская 201286 147865 0 0 54810 842 92213 842 54786 1386 54242 8860 8037 1167 823 0 0 7858 13067 18446 14871

Кировская часть 268368 190430 0 0 82890 2251 105289 2251 82879 2417 82713 7670 4471 6373 3199 0 0 11588 17435 30785 22905

Екатеринбург, Кировская 155864 109050 0 0 50258 1680 57112 1680 50252 1450 50482 4835 2591 4995 2244 0 0 6863 9867 19267 14485

Екатеринбург, Октябрьская 112504 81380 0 0 32632 571 48177 571 32627 967 32231 2835 1880 1378 955 0 0 4725 7568 11518 8420
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Приговорён 
шестидесяти годам 

лагерей...
ИСТОРИЮ жизни Бориса Кудрявцева я услышал, 
к сожалению, не из его уст. Борис Иосифович ушёл от 
нас незадолго до шестидесятилетия Победы. Об отце 
рассказали сын, Олег Борисович, и материалы музея. То, 
что довелось узнать, потрясает даже на фоне великого 
множества сложных судеб драматического XX века.

В армию Кудрявцев был 
призван в 40-м. Первый день 
Великой Отечественной войны 
командир взвода Кудрявцев 
встретил на одной из погран
застав. После жестокого боя 
оставшиеся в живых погранич
ники отошли на восток и в рай
оне Каунаса попали в плен.

Осенью 1941 года Борису 
Кудрявцеву удаётся бежать из 
лагеря для военнопленных и 
пробраться с великими труд
ностями к своим. Снова бои, 
сильное обморожение конеч
ностей, госпиталь в Ярослав
ле. Врачи хотели ампутировать 
ноги. Кудрявцев не разрешил 
этого делать и всё-таки выжил, 
чтобы после выздоровления... 
быть доставленным в Москву 
на суд. Вспомнили ему плен и 
приговорили к десяти годам 
лагерей.

Впрочем, суд предложил 
пойти на шесть месяцев ря
довым в штрафной батальон. 
Кудрявцев не раздумывая со
гласился. Из таких же, как он, 
сформировали 131-й особый 
ударный офицерский полк и 
бросили под Сталинград. По
сле лобовой атаки на Мамаев 
курган из штрафного батальо
на, в котором Кудрявцев был 
пулемётчиком, в живых оста
лось 17 человек. Сам Борис 
получил штыковое ранение в 
плечо и был отправлен в госпи
таль.

В январе 1943 года стар
шего лейтенанта Кудрявцева 
назначают командиром раз- 
ведроты. Очередная вылазка в 
тыл врага оказывается неудач
ной. Раненый и контуженый, 
он снова попадает в плен. Его 
доставляют в лагерь военно
пленных под Бонном, откуда, 
воспользовавшись суматохой 
после налёта американской 

авиации, ему удаётся бежать.
Ещё во время службы на по

гранзаставе Кудрявцев выучил 
немецкий язык. Это и помог
ло ему добраться до Польши, 
но в районе городка Бела- 
Подляское офицера аресто
вали польские полицейские 
и сдали в гестапо. Разбира
тельство было недолгим: вме
сте с группой заключённых из 
окрестных деревень вывели 
на расстрел.

Ещё до залпа карателей Бо
рис изловчился упасть в ров. 
Сверху на него падали исте
кающие кровью бездыханные 
тела, мозг пронзали душе
раздирающие крики людей. 
Кудрявцев потерял сознание 
и лишь ночью, придя в себя, 
сумел выбраться изо рва и до
браться до леса.

Позже его снова задержали 
польские полицейские, и Ку
дрявцев в очередной раз был 
доставлен в лагерь для совет
ских военнопленных. Только 
теперь это был штрафной ла
герь Альтенберг у границы с 
Чехословакией. Здесь содер
жалось много храбрых до дер
зости, не раз бежавших из пле
на советских военнослужащих. 
Был среди них и Герой Совет
ского Союза лётчик Георгий 
Брускин, получивший Золотую 
Звезду ещё за Халхин-Гол.

Кудрявцев с ним сдружился, 
и в январе 1945 года был орга
низован побег. Военнопленные 
во время работы в каменном 
карьере уничтожили охрану и, 
захватив оружие, прорвались 
на территорию Чехословакии. 
Отряд из 24 теперь уже быв
ших военнопленных по дороге 
напал на охрану ещё одного 
лагеря и освободил 35 чело
век. Так в Чехословакии поя
вился русский партизанский 

отряд. Кудрявцев стал его 
командиром, а Брускин - 
начальником штаба.

Дальнейшие действия 
отряда были настолько 
смелыми, что в досто
верность всего ниже из
ложенного просто труд
но поверить. Партизаны 
захватывают, уничтожив 
группу фельдъегерей, 
бланки различных доку
ментов. Прекрасно знав
ший немецкий язык Бо
рис Кудрявцев заполняет 
их так, что у всего отряда 
появляется возможность 
сесть в поезд и отпра
виться в сторону Пльзеня. 
Часть партизан переоде
лась в немецкую форму, 
остальные изображали 
военнопленных, хотя уже 
давно ими не были.

Мы часто видели такое 
в кинофильмах и, согла
ситесь, грешным делом скеп
тически бурчали под нос - ну 
и насочиняли киношники. Ока
зывается, сочинять ничего и не 
надо. Подвиги героев той вой
ны сами по себе складываются 
в лучший кинофильм с самым 
захватывающим сюжетом.

В районе станции Хорад- 
жовице-Бабин партизанам со
общили, что их трюк раскрыт, 
и немцы организовали за ними 
погоню. Но было уже поздно. 
Отряд Кудрявцева, покинув 
железнодорожные вагоны, на
правился в леса, по дороге 
освободив ещё три сотни во
еннопленных. С помощью чеш
ских патриотов удалось соеди
ниться и с действовавшими 
в районе города Касеповице 
русскими партизанами под ко
мандованием Вильянова.

О действиях нового парти
занского соединения после 
войны в Чехословакии было 
написано немало. Процити
руем одну из публикаций: «4 
мая отряд напал в городе Ко- 
товни на склад боеприпасов, 
где захватил 56 винтовок, 54

автомата, 6 пулемётов и много 
различных боеприпасов. Пято
го мая партизаны разоружили 
немецкую воинскую часть в 
городе Касеповице. Штаб пар
тизан из леса у Радомиц пере
местился в этот город. Парти
заны в течение всего дня вели 
бои с частями СС, установили 
народную власть в Касепови- 
цах, Льнажах, Непомуку, Блат
нее, Хораджовичах и других 
населённых пунктах. В селении 
Прадла ликвидировали немец
кую воинскую часть и захвати
ли, кроме стрелкового оружия, 
танк».

Пятого мая, когда восстав
шая Прага на трёх языках, в 
том числе и русском, запроси
ла помощи, русские партиза
ны двинулись в сторону чехо
словацкой столицы, по дороге 
громя немецкие гарнизоны. 
Штаб восстания передал под 
командование Кудрявцеву и 
отряды чехов.

Ещё десять дней били пар
тизаны гитлеровцев, а самые 
тяжёлые потери отряды Ку
дрявцева понесли 16 мая в 

боях с прорывавшимися на 
запад отборными частями 
СС.

Кудрявцев стал пору
чиком Чехословацкой ар
мии, а на состоявшемся в 
1946 году в Праге между
народном съезде парти
зан легендарный генерал 
Людвиг Свобода присвоил 
ему звание подполковника 
и вручил высшую награду 
государства орден Бело
го Льва, сняв его со своей 
груди.

Позднее на допросах 
в военной контрразведке 
«Смерш» (смершевцы вы
крали Кудрявцева 18 дека
бря 1946 года после сове
щания офицеров в городе 
Хеб) командира бригады 
Чехословацкой армии под
полковника Кудрявцева с 
пристрастием спрашива

ли, за что ему Свобода вручил 
орден, и почему это произо
шло на многотысячном ми
тинге? Допытывались также, 
откуда он знает иностранные 
языки, приписывали сотрудни
чество с власовцами, контакты 
с американцами.

Да, контакты с американца
ми были. Как-то партизаны и 
американцы решили отметить 
встречу в ресторане. При
позднившегося командира 
бригады бойцы-чехи букваль
но на руках принесли и уса
дили рядом с американскими 
офицерами.

В Чехословакии Кудрявцев 
был национальным героем, 
а на родине... получил 10 лет 
лагерей и 5 лет поражения в 
гражданских правах. Не тер
пящий несправедливости, Бо
рис вновь организует побег из 
тюрьмы и получает новые 25 

лет. В Степлаге, где находи
лось много боевых офицеров, 
Борис Иосифович участвует в 
подготовке вооружённого вос
стания и приговаривается к 
расстрелу, который заменяет
ся новыми 25 годами лишения 
свободы.

На шахте в Воркуте, где к 
1953 году оказался Кудряв
цев, вспыхивает забастовка. 
Борису Иосифовичу штаб за
бастовки поручает решение 
организационных вопросов. 
Охрана открыла огонь на по
ражение, сто человек погиб
ло, но Кудрявцев уцелел в оче
редной раз, чтобы в 1956 году 
выйти на свободу и узнать, что 
60 лет лагерей и 15 лет лише
ния всех гражданских прав он 
получил ни за что!

На родине, в Костромской 
области, участник войны стро
ил мосты, шоферил, стал учи

телем. В газете прочитал, что в 
Дегтярске Свердловской обла
сти требуются педагоги, пре
доставляется жильё, и вместе 
с семьей уехал на Урал.

Дегтярск стал для фронто
вика второй родиной. Здесь он 
с женой Марией Сергеевной 
воспитал двоих сыновей, уже 
в пятьдесят лет закончил заоч
но Горьковский институт ино
странных языков, долгие годы 
преподавал немецкий язык в 
школе № 16.

В эту школу в конце ше
стидесятых годов прошлого 
века стали приходить письма 
из Чехословакии, адресован
ные кавалеру орденов Белого 
Льва, «Партизанская звезда», 
полному кавалеру трёх орде
нов «Защитник Республики» и 
других наград Борису Иосифо
вичу Кудрявцеву. А в 1975 году 
Борис Иосифович и сам побы
вал в Чехословакии, где узнал, 
что на заводе близ Праги одна 
из рабочих бригад носила его 
имя.

В последние годы жизни Бо
рис Иосифович наладил тес
ные контакты с фондом Сол
женицына. Послал туда свои 
воспоминания, которые были 
с благодарностью приняты и 
использованы в работе. В вы
шедшей же в Ревде к 60-летию 
Победы книге «Солдаты Побе
ды» воспоминания Кудрявце
ва о советских лагерях были 
стыдливо опущены. А ведь это 
тоже часть нашей истории. 
Согласитесь, весьма непро
сто сносить несправедливые 
упреки, не озлобясь, сохранив 
любовь к Отчизне, оставаясь 
её верным сыном.

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКАХ: выпускник 

военного училища Б. Ку
дрявцев; эта бригада соц
труда в Чехословакии носи-' 
ла его имя. Б. Кудрявцев - в 
центре.

Фото из семейного 
архива О.Кудрявцева.

Шоколадный обелиск
Проходящий в Екатеринбурге Международный 
кулинарный салон «ЕврАзия», как и многое в этом 
году, посвящён юбилею Великой Победы.

Это посвящение чувство
валось во многом. Начнём 
с того, что «традиционных» 
девушек, которые выносят 
на церемонии открытия та
блички с названиями стран- 
участниц, заменили курсан
ты школы военных поваров. 
Впервые участвовавшие в 
кулинарном шоу санатории 
и профилактории Свердлов
ской области тоже не обошли 
вниманием победную тема
тику: на многих выставочных 
стендах горели поминаль
ные свечи, стояли солдат
ские кружки, рядом лежали 
корочки чёрного хлеба, ко
телки с варёной картошкой, 
а разговор с посетителями

На прошедшем в Москве расширенном заседании 
правления Пенсионного фонда Российской Федерации 
отдельное внимание было уделено вопросам увеличения 
пенсий и выплатам к Дню Победы.

Юбилейные выплаты
Как уже сообщалось, с 

1 апреля 2010 года трудовые 
пенсии россиян будут проин
дексированы на 6,3 процента. 
В результате средний размер 
трудовой пенсии по старости 
достигнет 8 180 рублей. Со
циальные пенсии будут уве
личены на 8,8 процента - их 
средний размер достигнет 
4 611 рублей.

салона вели женщины в 
пилотках и гимнастёрках.

Кондитеры, соревно
вавшиеся в Арт-классе, 
отдали дань подвигу 
советского народа, за
печатлев его в произ
ведениях кулинарного 
искусства. Здесь была 
представлена компози
ция из солёного теста, в 
центре которой на пом
пезном постаменте воз
вышается знаменитый танк 
Т-34. Панно из специй и сы
пучих продуктов «Они испол
нили свой долг» выполнили 
мастера комбината питания 
СУБРа.

Кондитеры из Каменска-

Помимо увеличения тру
довых и социальных пенсий 
1 апреля на 10 процентов бу
дет проиндексирован размер 
ежемесячных денежных вы
плат.

Также в апреле 2010 года к 
65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне Пенси
онный фонд РФ единовремен
но выплатит дополнительные

Уральского воспроиз
вели в уменьшенном 
размере памятник алю- 
минщикам, павшим на 
фронтах Великой Оте
чественной войны. Из 
солёного теста сделан 
монумент, на котором 
высечены имена погиб
ших заводчан, рядом 
— скорбная фигура рус
ской женщины, у которой 
война отняла самое до
рогое, но не сломила её, 
и Вечный Огонь — сим
вол нашей неугасающей 
памяти. Кроме солёного 
теста, мастера использова
ли в оформлении компози
ции и приёмы карвинга — 
фигурной нарезки овощей и 
фруктов.

Но, без сомнения, цен
тральное место всей экспо

средства следующим катего
риям граждан:

В размере 5000 рублей 
- инвалидам и ветеранам Ве
ликой Отечественной войны, 
бывшим несовершеннолет
ним узникам концлагерей, 
гетто и других мест принуди
тельного содержания, соз
данных фашистами и их со
юзниками в период Второй 
мировой войны, вдовам во
еннослужащих, погибших в 
период войны с Финляндией, 
Великой Отечественной вой- 

зиции Арт-класса зани
мала работа из шоколада 
«Вечная слава героям». 
Её автор — студентка 
третьего курса Нижне
тагильского торгово- 
экономического кол
леджа Ирина Бирюкова. 
Глядя на это монумен
тальное произведение 
кондитерского искусства 
(работа, кстати, получа
ла Золотую медаль «Ев- 
рАзии»), вспоминаются и 
френкелевские «Журав-
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ли», и «Враги сожгли родную 
хату» Матвея Блантера в ис
полнении Марка Бернеса.

На изготовление скуль
птуры ушло 85 килограммов 
шоколада, больше недели 
времени. Шоколадную фор- 

ны, войны с Японией, вдовам 
умерших инвалидов Великой 
Отечественной войны и участ
ников Великой Отечественной 
войны.

В размере 1000 рублей 
- ветеранам Великой Отече
ственной войны, прорабо
тавшим в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести меся
цев (исключая период рабо
ты на временно оккупиро
ванных территориях СССР), 
гражданам, награждённым 

му залили ещё в мартовские 
праздники, чтобы она за
стыла, затем перенесли её в 
горячий цех, чтобы шоколад 
стал эластичным и податли
вым. А дальше уже началась 
работа скульптора, который 
отсекал от многокилограммо
вой массы всё ненужное. По
степенно появлялись на по
верхности журавлиный клин, 
потом коленопреклоненный 
победитель, затем возникли 
колышущиеся берёзы, пяти
конечная звезда... Не будучи 
художником по образованию, 
Ирина смогла передать в 
работе объём, глубину, пер
спективу, нашла нужные от
тенки золота и бронзы, кото

рые свойственны любому 
хорошему скульптурному 
творению. И потому воз
ле «Вечной славы геро
ям» останавливались 
люди, многие не верили, 
что всё высечено из шо
колада. Испытав момен
тальный восторг, потом 
долго молчали - как буд
то перед настоящим обе
лиском.

И в общем-то неваж
но, из гранита наша па
мять или из шоколада, 
главное, чтобы она не ис
чезала.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: мону

мент из шоколада; панно 
из специй; композиция из 
солёного теста.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

орденами или медалями 
СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Оте
чественной войны, бывшим 
совершеннолетним узникам 
нацистских концлагерей, тю
рем и гетто.

На эти цели в бюджете 
ПФР предусмотрено почти 
11 млрд, рублей. В Свердлов
ской области единовремен
ную выплату к 65-летию Побе
ды получат 143900 человек.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Жилье для ветеранов
Эти квартиры они заслужили в боях...
В Свердловской области продолжается работа по реализации 
Указа Президента РФ «Об обеспечении жильём ветеранов 
Великой Отечественной войны».

По заявкам муниципальных 
образований и в процессе инди
видуального изучения учётного 
дела каждого участника боевых 
сражений, опираясь на соответ
ствующие статьи Жилищного ко
декса, Закона «О ветеранах» и по 
итогам консультаций с Минреги
онразвития РФ, к июню 2009 года 
на Среднем Урале был сформи
рован список из 532 человек.

На первом этапе выполнения 
Указа основной вопрос сводился 
к следующему: как предоставить 
жильё ветеранам? Особенно 
острой эта проблема была в тех 
муниципальных образованиях, 
где новые дома последние 20 
лет не возводились, а вторич
ный рынок оставлял желать луч
шего. Поэтому, совместно с ру
ководителями органов местного 
самоуправления, было принято 
решение о строительстве домов 
для ветеранов.

Состоялись аукционы на воз
ведение жилья в Артинском, 
Ачитском, Байкаловском, Гор
ноуральском, Камышловском, 
Тугулымском, Шалинском и 
других районах. Проще было 
решить жилищный вопрос ве
теранов в Нижним Тагиле, 
Каменске-Уральском, Сысерти, 
Первоуральске, Реже, Серове, 
Талице и других городах, где ак
тивно велось домостроение и в 
прежние годы.

В то же время, несмотря на 
большие объёмы строительства, 
в Екатеринбурге вопрос обеспе
чения жильём ветеранов стоял 
очень остро. Во-первых, почти 
половина областного списка 
участников Великой Отечествен
ной войны, нуждающихся в жи

Есть проблемы? Позвоните!
9 мая 2010 года наша страна будет 
отмечать 65-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Полным ходом 
идет подготовка к юбилею.

По поручению губернатора Свердловской 
области А.С. Мишарина, возглавляющего 
Штаб по подготовке и проведению меро
приятий, посвященных юбилейной дате, 
Екатеринбургским филиалом электросвязи 
ОАО «Уралсвязьинформ» организован еди
ный для Свердловской области бесплатный

телефонный номер 8-800-300-65-65 для 
информационно-справочного обслужива
ния ветеранов и приема заявлений по имею
щимся у них вопросам и проблемам.

Этот номер начал принимать звонки с 15 
марта и будет действовать до 31 декабря 
2010 года.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

лье, была из областного центра. 
А, во-вторых, цена одного ква
дратного метра нового жилья, 
несмотря на кризис, в Екатерин
бурге значительно выше сред
необластной. Ну и, наконец, где 
взять к началу юбилейного года 
более 250 квартир, в основном, 
однокомнатных?

Тем не менее за счёт средств 
федерального и областного 
бюджетов уже приобретено на 
вторичном рынке 167 и в новых 
домах - 364 квартиры.

На эти цели из федерального 
бюджета направлено 618 мил
лионов рублей плюс 71 миллион 
«добавила» область. Свердловча
не пошли на это в связи с тем, что 
средняя цена одного квадратного 
метра была заложена в размере 
30 тысяч рублей, а в нашем об
ластном центре данный «порог» 
несколько выше. Так что разницу 
пришлось брать на себя.

Указ Президента РФ выпол
нен в тех муниципалитетах, где 
областные структуры, участвую
щие в его реализации, находи
ли поддержку и помощь в лице 
руководителей и специалистов 
органов местного самоуправ
ления, где квалифицированно и 
грамотно налажен учёт нуждаю
щихся. Это - Артинский, Асбе- 
стовский, Бисертский, Каменск- 
Уральский, Качканарский,
Кушвинский, Малышевский,
Нижнетуринский, Новолялин- 
ский, Режевской, Рефтинский, 
Серовский, Сосьвинский, Сы- 
сертский, Талицкий, Туринский 
городские округа, а также Ир
бит, Красноуфимск, Нижний 
Тагил, Сухой Лог, Байкаловский 
муниципальный район.

До 1 апреля все ветераны, 
вставшие на учёт до 1 марта 
2005 года, получат квартиры, 
либо предусмотренную за них 
компенсацию.

Работа же по улучшению 
жилищных условий участников 
Великой Отечественной войны 
продолжена: после внесения в 
конце 2009 года изменений в 
федеральное законодательство, 
снявших ограничения по време
ни постановки на учёт, форми
руется ещё один список ветера
нов, нуждающихся в жилье, но по 
разным причинам не вставших 
на учёт до 1 марта 2005 года.

Как утверждает директор 
СОГУ «Фонд поддержки инди
видуального жилищного строи
тельства» Николай Жежер, в 
него уже занесено 769 новых 
имен. И это - не предел. Тре
вожит руководителя Фонда не
расторопность администрации 
Екатеринбурга, оформившей 
необходимые заявки пока лишь 
на 37 человек, в то время, как 
основная часть участников вой
ны проживает именно в област
ном центре.

По прогнозам специалистов 
Фонда, общее количество вете
ранов в новой заявке вырастет 
до 1000-1100 человек. Значит, на 
приобретение квартир понадо
бится не менее 1,2 млрд, рублей, 
в том числе около 100 млн. ру
блей - из областного бюджета.

В соответствии с поручением 
губернатора Свердловской об
ласти Александра Мишарина, 
жильё в основном будет предо
ставляться в новых домах.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.
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■ ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВО

Вузы открывают двери. Кто шире?
Количество выпускников школ ежегодно сокращается. 
По прогнозу министерства образования и науки России, 
к 2012 году это будет уже 700 000 против 1,3 миллиона 
выпускников 2006 года. Вот и приходится вузам 
балансировать между желанием получить абитуриента 
с высокими баллами ЕГЭ и стремлением заполнить все 
имеющиеся места. Школьные весенние каникулы - 
последний шанс привлечь абитуриентов, поэтому вузы 
широко открывают свои двери для них.

До 1 марта все абитуриенты 
подали заявления на участие 
в ЕГЭ с указанием выбранных 
предметов. Но время оконча
тельно определиться, куда по
ступать, ещё есть. По новым 
правилам приёма абитуриент 
может подать заявление не 
более чем в пять вузов и не 
больше чем на три направле
ния подготовки в каждом, по
этому выбирать место учёбы 
в этом году школьники будут 
тщательно. Благодаря дням 
открытых дверей, которые в 
двадцатых числах марта прой
дут в вузах области, школьни
ки смогут получить информа
цию и о процессе зачисления, 
и об организации учебного 
процесса, и о распределении 
мест в общежитиях. Обычно 
вузы к таким дням готовятся 
ответственно: с ребятами и 
их родителями общаются не
посредственно ректоры и де
каны, готовятся презентации 
всех факультетов, устраива
ются дополнительные меро
приятия.

Этой весной некоторые 
крупные вузы, у которых обыч
но нет проблем с количеством 
поступающих, решили, что и 
на этот раз всё пройдёт бла
гополучно, поэтому ничего 
нового придумывать не ста
ли - традиционные встречи 
школьников и деканов в режи

ме «вопрос-ответ». Оправда
на ли такая самоуверенность, 
узнаем летом.

Те же вузы, которые при
выкли бороться за абитури
ента, используют оставшееся 
время по полной - привлека
ют школьников интересными 
мероприятиями и бонусами. 
Так, например, гостей Ураль
ского государственного уни
верситета путей сообще
ния ждут мини-экскурсии по 
факультетам и презентация 
новой образовательной про
граммы вуза - «Мобильный 
студент». Программа пред
усматривает вручение нет
буков для обучения и поиска 
необходимой информации 
тем студентам первого кур
са, которые наберут наибо
лее высокие баллы на всту
пительных испытаниях. В 
Уральском государственном 
педагогическом универси
тете день открытых дверей 
решили провести не по ин
ститутам, как раньше, а по 
специальностям. Пока дека
ны будут отвечать на вопро
сы студентов, их заместители 
проведут индивидуальные 
консультации для тех, кто не 
смог задать свой вопрос на 
общем собрании. Предусмо
трено профориентационное 
тестирование.

На педагогической ассамб

лее, открывшей Год учителя 
в России, министр образова
ния и науки Андрей Фурсенко 
вновь повторил мысль о том, 
что вузы должны идти в школы, 
поскольку это мощный стимул 
для учителей учиться, а для их 
учеников - выбирать эти вузы 
для поступления. Педагоги 
Уральского государственно
го горного университета уже 
несколько лет работают со 
специально созданными в 
школах области лицейскими 
классами. Группа ребят из та
ких профильных классов уже 
приезжала в вуз. Они приме
рили горняцкие мундиры и по
бывали на семинарах по химии 
и физике, в мастерской по об
работке камня. А 20 и 23 марта 
для остальных поступающих 
проведут «День студента для 
абитуриента». Из доброволь
цев сформируют учебную 
группу, которая поучаствует в 
своеобразном семинаре. На

вопросы новых «студентов» 
ответят ректор, деканы и пре
подаватели. Самые активные 
получат талисманы для по
ступления - уральские камни, 
собранные студентами этого 
вуза.

Нашлись вузы, для ко
торых дни открытых две
рей - не только повод для 
знакомства с будущими 
студентами, но и способ 
подзаработать. Уральская го
сударственная архитектурно
художественная академия 
открывает свои двери 27 и 28 
марта и проводит в эти дни 
региональный конкурс для 
абитуриентов. Проводится он 
по предметам вступительных 
испытаний в УралГАХА и зна
комит с уровнем требований 
при поступлении в этот вуз. 
Победители каждого пред
метного конкурса награжда
ются дипломами,но есть один 
нюанс - конкурс платный.

Другие творческие вузы к 
предстоящим школьным кани
кулам отнеслись спокойно.Как 
заверили в Екатеринбургском 
государственном театральном 
институте и Уральской госу
дарственной консерватории 
имени Мусоргского, для аби
туриентов они открыты всег
да.

Так или иначе вузы стара
ются помочь абитуриентам 
сориентироваться. Главное 
— не увлекаться собственным 
пиаром, а постараться дать 
школьникам максимум инфор
мации и подвести к осознан
ному выбору.

Учёт ошибок прошлого года 
и изменения в правилах приё
ма должны сделать эту всту
пительную кампанию менее 
суматошной. Вузы получили 
право перепроверять справки 
выпускников школ, претен
дующих на льготное посту
пление. Доля поступающих по

целевому приёму уменьшится 
с 30 до 20 процентов. Число 
этапов зачисления в вузы со
кращено с трёх до двух. И, на
конец, теперь вузы могут са
мостоятельно устанавливать 
минимальный порог баллов 
не только по профильному, 
но и по непрофильному пред
мету.

Обновились и правила сда
чи экзамена. За нарушения в 
ходе экзамена будут штрафо
вать. Поймают со шпаргалкой 
или списыванием - штраф от 
трёх до пяти тысяч рублей. А 
если учитель будет замечен 
в момент помощи ученику, 
штраф превысит двадцать 
тысяч рублей. Изменилось и 
содержание некоторых пред
метов. Госэкзамен по ма
тематике будет состоять из 
двух частей: базовой и про
фильной. Первую должны ре
шить все, вторая адресована 
тем, кто сдаёт математику как 
вступительный экзамен. В эк
замене по обществознанию 
на 20 процентов сократится 
количество заданий, которые 
предполагают выбор отве
та из нескольких вариантов. 
А в базовом уровне теста по 
истории будет 27 заданий, а 
не 32, как раньше. Но увели
чится количество заданий бо
лее сложного уровня.

Все предпосылки, чтобы 
выбирать из лучших абитури
ентов, у вузов есть. И открывая 
пошире свои двери весной, 
они надеются, что так же ши
роко им придётся открывать 
их и летом. Такая вот новая 
учебная мудрость.

Юлия ВИШНЯКОВА.
Фото Дарьи БАЗУЕВОЙ.

Огонь, вода и высшая школа
Уральскому институту государственной 
противопожарной службы МЧС России уже пять лет. О 
современном облике вуза, о перспективах его развития 
и процессе интеграции в единый образовательный 
комплекс России мы беседуем с первым заместителем 
начальника института полковником внутренней службы 
Виктором ДЬЯКОВЫМ.

Виктор Федорович, 
расскажите, как развивает
ся институт.

-За пять лет институт пере
шёл к работе по программам 
высшего профессионального 
образования. Сегодня в ин
ституте трудятся 14 докторов 
наук, 80 кандидатов, более 50 
человек обучаются в аспиран
турах и адъюнктурах. Наряду 
с традиционными, в институте 
используются активные формы 
и методы обучения: технологии 
интегрированного, развиваю
щего обучения, информацион
но-коммуникативные техно
логии, деловые и ролевые 
игры. Широкое применение 
в учебном процессе находят 
мультимедийные средства. 
Обогащается библиотечный 
фонд института, сочетающий 
традиционную литературу с 
современными техническими 
устройствами. Это позволяет 
оперативно пользоваться по
следними достижениями науки 
и техники, осуществлять про
цесс дистанционного образо
вания.

Мы имеем свою учебную 
пожарную часть, несколько 
общежитий, спортивный ма
неж, медицинскую часть, за
городный учебно-спортивный 
центр. В настоящее время

возводится новый семиэтаж
ный учебный корпус, строится 
общежитие для курсантов и 
сотрудников на 600 мест.

- Известно, что в инсти
туте созданы и поддержи
ваются хорошие условия 
для реализации активных 
творческих возможностей 
курсантов и студентов...

- Действительно, просто
ра для проявления творче
ской активности обучаемых 
достаточно, и руководство 
создаёт для этого необхо
димые условия. В 2009 году 
курсанты А. Соколов и 
А. Мельников победили в от
крытом конкурсе министер
ства образования и науки 
РФ на лучшую работу среди 
студентов по естественным, 
техническим и гуманитарным 
наукам в вузах РФ. Курсанты 
А. Перевалов, Д. Черкашин, 
А. Добрынин, Е. Панченко 
стали победителями и при
зёрами олимпиад МЧС Рос
сии. Они удостоились пре
мии Минобрнауки РФ для 
поддержки талантливой 
молодёжи. В декабре 2009 
года студент Е. Третьяков, 
член клуба Дмитрия Шпаро 
«Большое приключение», по 
результатам молодёжной 
экспедиции к Северному по-

люсу стал лауреатом нацио
нальной премии «Прорыв» в 
номинации «ПРОтур».

- Какие новые направле
ния деятельности осущест
вляются в институте?

- В институте планируется 
расширение услуг, оказыва
емых населению, учрежде
ниям и организациям,созда
ние центров добровольной и 
обязательной сертификации 
продукции, работ и услуг в 
области обеспечения пожар
ной безопасности. Кроме 
того, на хоздоговорной осно
ве институт готовит канди
датов в эксперты в области 
пожарной безопасности ГО 
и ЧС по независимой оценке 
рисков, осуществляет прове
дение пожарно-технического 
минимума. На базе инсти
тута или предприятия орга-

■ПОДРОБНОСТИ

Анна Бурмистрова стала 
рекордсменкой всех времен

ПАРАЛИМПИАДА
В пятый день Игр в Ванку

вере свердловские спортсме
ны завоевали ещё две медали 
- серебряную и бронзовую.

Серебро нашей области при
несла биатлонистка-опорница 
Анна Бурмистрова, ставшая вто
рой на дистанции 12,5 км. Эта 
медаль сделала 23-летнюю уро
женку Краснотурьинска самой 
титулованной свердловской па- 
ралимпийкой: сейчас в её кол
лекции уже семь олимпийских 
наград, что на одну больше, чем 
у лыжницы Алевтины Елесиной, 
выступавшей на Играх 1992 и 
1994 годов.

Вторую нашу медаль завое
вала 17-летняя биатлонистка из 
Нижнего Тагила Михалина Лы
сова, ставшая третьей на дис
танции 12,5 км для слабовидя
щих спортсменов.

На сегодняшний день наши

земляки выиграли в Ванкуве
ре уже шесть медалей (три зо
лотых, одну серебряную и три 
бронзовых), причём все их за
воевали женщины.

Свердловские мужчины в Ка
наде пока не блещут. Ревдин- 
ский горнолыжник Александр 
Федорук в гигантском слаломе 
занял 13-е место, а в слаломе 
был дисквалифицирован. Не
вьянский биатлонист Альфис 
Макамединов - трёхкратный 
серебряный призёр Турина - на 
своей первой ванкуверской гон
ке (12,5 км) финишировал 11-м.

В общекомандном зачёте 
по-прежнему лидирует сбор
ная России. Спортсмены нашей 
страны завоевали 23 медали. 
Это почти в два раза больше, 
чем у ближайших преследова
телей - немцев и украинцев, 
которые поднимались на пьеде
стал почёта по 12 раз.

Из Ярославля вернулись
ВОЛЕЙБОЛ

«Ярославич» (Ярославль) 
- «Локомотив-Изумруд» 
(Екатеринбург) - 3:0 (25:17, 
30:28, 25:17).

«Локомотив-Изумруд» уже 
утратил шансы попасть в плей- 
офф, но, тем не менее, остав
шиеся игры предварительного 
раунда не потеряли для ураль
цев смысла: на втором этапе в 
битве за выживание будут учи
тываться все очки.

В первом круге на своей пло
щадке «Локо» выиграл у яро
славцев (3:2), но в ответном 
поединке не смог взять у сопер- 
никадаже партии. Была возмож
ность переломить игру во вто
ром сете, когда наша команда 
превратила «смертельный» счёт 
20:24 в почти победный 25:24. 
Но дожать хозяев не удалось, и 
третью партию екатеринбуржцы 
отдали соперникам так же без
ропотно, как первую.

Результаты других матчей: «Ло
комотив» (Н) - «Динамо» (М) - 2:3, 
«Газпром-Югра» - «Тюмень» - 3:0,

порожняком
«Урал» - «Динамо-Янтарь» - 3:0, 
«Локомотиа-Белогорье» - «Факел» - 
3:2, «Искра» - «Зенит» - 1:3.

Положение команд после 
21-го гура: «Зенит» - 49 оч
ков, «Локомотив-Белогорье» и 
«Локомотив» (Н) - по 45, «Фа
кел» - 37, «Динамо» (М) - 35, 
«Искра» - 34, «Ярославич», 
«Газпром-Югра» и «Урал» - 
по 29, «Динамо-Янтарь» - 21, 
«Локомотив-Изумруд» - 17, 
«Тюмень» - 8.

Последний тур предвари
тельного этапа состоится в вос
кресенье,21 марта. «Локомотив- 
Изумруд» на своей площадке 
принимает одноклубников из 
Новосибирска. Игра пройдёт в 
Верхней Пышме (Дворец спор
та УГМК) и начнётся на два часа 
позже обычного - не в 17.00, а в 
19.00 (это связано с требовани
ем регламента соревнований, 
согласно которому матчи по
следнего тура должны начаться 
одновременно).

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

низуется повыше
ние квалификации 
в области пожарной 
безопасности всех 
категорий рабочих 
и служащих с вы
дачей свидетельств 
и удостоверений 
установленного об
разца. Специалисты 
в институте про
изводят обучение 
работников орга
низаций пожарно
техническому ми
нимуму, а также 
специалистов в 
области систем 
противопожарной 
автоматики при ли
цензировании дея
тельности.

Но основной нашей задачей 
была и остаётся целенаправ
ленная подготовка кадров для 
государственной противопо
жарной службы МЧС России.

-Какие специальности 
приобретают выпускники 
вуза?

-Наш институт ежегодно 
выпускает около 700 специ
алистов пожарного дела. На 
четырёх факультетах (инжене
ров пожарной безопасности, 
заочного обучения, платных 
образовательных услуг, пере
подготовки и повышения ква
лификации) и 17 кафедрах обу
чаются свыше 3000 курсантов, 
слушателей и студентов.

Обучение проводится по 
очной и заочной формам.

Подготовка специали
стов осуществляется по про

граммам высшего профес
сионального образования по 
специальности «Пожарная 
безопасность» с квалифика
цией выпускника «инженер». 
Выпускникам очной формы 
обучения присваивается спе
циальное звание лейтенант 
внутренней службы.

Кроме того, с 2010 года бу
дет производится набор аби
туриентов на специальность 
«Техносферная безопасность» 
с присвоением квалификации 
выпускника «бакалавр».

По договорам с оплатой 
стоимости обучения, заклю
чаемым с юридическими или 
физическими лицами, студен
ты обучаются по специально
стям: «Защита в чрезвычайных 
ситуациях» и «Пожарная безо
пасность».

На факультете перепод
готовки и повышения квали
фикации сотрудники могут 
получить дополнительное про
фессиональное образование, 
обучение проводится по 12 
программам.

-Министр МЧС России 
Шойгу дважды посещал ин
ститут. Какую оценку Сер
гей Кужугетович дал разви
тию вуза?

-Министр во время рабо
чего визита в прошлом году 
отметил высокий уровень 
развития научного потенциа
ла, учебной и материально- 
технической базы вуза. В ходе 
встречи с руководством и 
научно-педагогическим соста
вом института он подчеркнул, 
что у института огромные пер
спективы, которые реализу

ются. В министерстве в целом 
большое значение придаётся 
подготовке квалифицирован
ных специалистов пожарно
го дела, особенно в регионах 
Урала, Сибири и Дальнего 
Востока.

- 26 марта в институте - 
день открытых дверей. Рас
скажите о том, как он прово
дится.

- В дни открытых дверей, 
которые ежегодно проводятся 
в марте, будущие абитуриенты 
и их родители могут узнать всё 
о правилах поступления, усло
виях обучения, проживания и 
воспитания курсантов и сту
дентов. Мы организуем встре
чу гостей с руководством ин
ститута, затем всех желающих 
проводим осмотреть учебно
материальную базу вуза (лек
ционные аудитории, лаборато
рии, учебную пожарную часть, 
общежитие для курсантов). 
Вообще посмотреть есть что. 
Институт располагает 11 лек
ционными и 36 учебными ау
диториями, 38 специальными 
кабинетами, 9 лабораториями, 
6 компьютерными классами, 
стрелковым тиром, клубом. 
Помимо экскурсии по институ
ту, в программу дня открытых 
дверей входит демонстрация 
пожарной техники и достиже
ний в области пожарной безо
пасности.

Интервью подготовила 
Наталия ЗАЯЦ. 

НА СНИМКЕ: В. Дьяков. 
Фото Дмитрия ЧАСОВОГО.

Результаты «Урала» 
озадачивают

ФУТБОЛ
«Урал» завершил

свой последний учебно- 
тренировочный сбор, прохо
дивший в Турции. Там наша 
команда провела три кон
трольных матча.

Результатам подобным 
встреч не принято придавать 
особого значения. И всё же в 
данном случае они несколько 
озадачивают. «Урал» сначала за
вершил вничью встречу с «Казах
мысом» - 2:2 (Зубко, Герк), при 
этом соперники не реализовали 
11 -метровый, а затем с одина
ковым счётом 0:2 потерпел по
ражения от брянского «Динамо» 
и подмосковных «Химок».

В последнем матче в соста
ве «Урала» дебютировали два 
форварда - 27-летний серб 
ПредрагСикимич, выступавший 
в последнее время за «Амкар», 
и принадлежащий московско
му «Спартаку» 21-летний Артур 
Малоян, который сезон-2010 
заканчивал в «Анжи». Сикимич 
провёл на поле 70 минут, после 
чего был заменён на Зубко, а 
Малоян вступил в игру на 65-й 
минуте вместо Герка.

-В матче с «Химками» была 
заметна усталость игроков, -го
ворит старший тренер «Урала» 
Владимир Калашников. -Поза
ди пять учебно-тренировочных 
сборов, где были немалые на
грузки. Мы отпускаем игроков 
на двухдневный отдых. Они по
бывают дома и повидают род
ных, что пойдёт им на пользу. 
21 марта команда соберётся в 
Екатеринбурге уже в полном со
ставе...

22 марта в ДИВСе состоит
ся встреча команды с болель
щиками (19.00). Там же можно 
будет приобрести сезонные 
абонементы: их владельцам 
посещение каждого из матчей 
обойдётся на 30 процентов де
шевле, чем при покупке отдель
ных билетов.

Напомним, что в первенстве 
России «Урал» стартует дома. 
27 марта на стадионе «Урал
маш» наша команда принимает 
саранскую «Мордовию» (17.00), 
30-го - ФК «Нижний Новгород» 
(19.00).

Алексей СЛАВИН.

Лысый выступит 
на Кубке мира

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Уйти от ответственности
не удалось

В шумном уголовном деле, связанном с браконьерством в Слободо- 
Туринском районе, о котором «Областная газета» рассказывала 
22 декабря 2009 года и 20 января этого года, кажется, наконец-то 
поставлена точка.

Как сообщила пресс-служба 
управления Генеральной прокура
туры РФ в УрФО, основной обвиняе
мый - бывший заместитель главы 
администрацииСлободо-Туринского 
района В. Кучумов, который при по
пустительстве руководства район
ной прокуратуры и местного РОВД 
полтора года уходил от ответствен
ности, недавно понёс-таки наказа
ние.

Суть дела такова. Ещё в конце 
2008 года госохотнадзор обнаружил 
в одном из охотхозяйств место забоя 
двух лосей. Охота на них была запре

щена. На место происшествия была 
вызвана милиция. Сотрудники РОВД 
собрали улики, сфотографировали 
следы, оставленные людьми, и сле
ды от шин автомобиля «УАЗ». Следы 
от машины особенно привлекли вни
мание милиционеров - протектор 
одного из задних колёс отличался от 
остальных.

Благодаря этому в тот же день 
удалось найти УАЗик. Его обнаружи
ли возле здания районной админи
страции. Оказалось, это служебный 
автомобиль заместителя главы ад
министрации района Кучумова. Во

дителем на нём работал Н. Зырянов.
При осмотре УАЗика сотрудники 

милиции обнаружили следы крови и 
шерсть лосей. Откуда они взялись, 
Кучумов объяснить не мог. Водитель 
же Зырянов пояснил, что на один 
день давал машину своему приятелю 
из села Сладковское А. Кучину, съез
дить в лес по грибы.

Кучин этот факт подтвердил. За
явил, что машину брал. Более того, 
признался и в браконьерстве. В част
ности, сообщил следующее: «Когда 
ехал по лесной дороге, то неожи
данно обнаружил на заднем сиденье 
автомобиля лежащий карабин марки 
«Вепрь». Карабин оказался заряжен. 
В это время как раз увидел двух ло
сей. Не удержался и застрелил их.

Разделав туши, мясо сложил в багаж
нике. Привёз домой. Однако отчим, 
увидев мясо, заругался и потребовал 
выбросить его. Ну я и выбросил, с мо
ста в реку Туру...».

Против Кучина возбудили уголов
ное дело сразу по двум статьям - за 
незаконную охоту и незаконное хра
нение и применение нарезного ору
жия. Кстати, карабин принадлежал 
Кучумову.

Однако суд не признал Кучина ви
новным и полностью его оправдал. 
Никак не были наказаны и другие 
участники дела - Кучумов и Зырянов.

Такое решение суда удивило и 
озадачило. Департамент по охране, 
контролю и регулированию исполь
зования животного мира с ним не

согласился. Направил ряд жалоб в 
прокуратуру. Сперва - в областную, 
затем - в Генеральную. И только по
сле этого последовала реакция.

В итоге - повторное возбуждение 
уголовного дела, а затем и новый 
суд. Кучумову было предъявлено об
винение, предусмотренное статьей 
224 УГ РФ, - небрежное хранение ог
нестрельного оружия.

Вердикт суда - штраф в размере 
20 тысяч рублей и конфискация кара
бина в доход государства.

Также решением совета правле
ния охотников и рыболовов Кучумов 
исключён из указанного общества.

Зырянов, незаконно передавший 
служебную машину Кучину, привле
чён к дисциплинарной ответствен
ности и уволен из администрации 
района.

За нарушение требований 
уголовно-процессуального законо
дательства при проведении проверок 
и допущенную волокиту работники 
районной прокуратуры также привле
чены к ответственности.

Анатолий ГУЩИН.

ШАХМАТЫ
Из двух екатеринбуржцев, 

участвовавших в 11-м чем
пионате Европы, пробиться в 
Кубок мира смог только один.

В хорватском городе Рие
ка студент Уральского горно
го университета Игорь Лысый 
одержал пять побед и шесть 
партий завершил вничью. На
брав 8 очков из 11 возможных, 
он занял пятое место и впервые 
в своей карьере завоевал пу
тёвку на престижный турнир, по 
итогам которого определяются 
участники чемпионата мира.

А вот другой екатеринбур
жец, трёхкратный участник Куб
ка мира Александр Мотылёв 
впервые не смог пробиться в 
число 22 лучших. Нашего шах-

матиста «сгубило» слишком ми
ролюбивое отношение к сопер
никам. Восемь ничьих при трёх 
победах принесли екатерин
буржцу всего 7 баллов и лишь 
51-е место.

Золотую медаль довольно 
неожиданно завоевал россия
нин Ян Непомнящий, набравший 
9 очков. За серебро и бронзу в 
партиях с укороченным контро
лем времени поборются росси
янин Артём Тимофеев и Баадур 
Джобава из Грузии, отставшие 
от победителя на пол-очка.

В общей сложности за 22 пу
тёвки на Кубок мира спор вели 
408 участников из 41 страны 
Старого Света.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС.

Никому из представителей 
Свердловской области не уда
лось пробиться на пьедестал 
почёта чемпионата России в 
Оренбурге. Александр Шибаев 
после победы в первом раунде 
над Филиппом Куимовым - 4:0 и 
проигрыша во втором круге Ки
риллу Скачкову - 2:4 финиширо
вал восьмым. Григорий Власов, 
одолевший Михаила Хомутова 
- 4:3, затем с таким же счётом 
уступил Артуру Григорьеву и в 
итоге занял 11 -е место.

Ещё один екатеринбуржец, 
Илья Жидков, выбыл из сорев
нований в первом же круге, про
играв Вячеславу Кривошееву 
- 2:4. В общей классификации 
уралец стал 38-м из 48 участ
ников.

БИАТЛОН. В Красноярске 
прошли соревнования I Все
российской зимней Универ
сиады. Отлично выступили в 
них студенты Уральского госу
дарственного горного универ
ситета. Н.Игошина завоевала 
высшую награду в гонке пре
следования и была второй в 
спринте. Кроме того, горняки 
одержали победу в мужской 
эстафете и завоевали серебро 
в женской.

Всего на счету уральцев 
шесть медалей - по две золо
тых, серебряных и бронзовых. 
В итоге «стреляющие лыжни
ки» (тренер В.Лагунов) заняли 
первое место в общекомандном 
зачёте, опередив двух других 
призёров - команды из Тюмени 
и Новосибирска.
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■ ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

«Не бойся, доченька»
Катин тёплый шепоток в самое ухо: «Мама, я тебя так люблю!» 
- вот она, драгоценная награда за то, что пришлось пережить 
Татьяне Блиновой ради этой девочки, которая, казалось, 
никогда не оттает и не научится улыбаться...
«НЕХОРОШАЯ КВАРТИРА»

О Катиной жизни в её до
школьном детстве можно су
дить уже по тому, как она при
шла первый раз в первый класс. 
Загребая листву стоптанными 
башмаками, семилетняя кроха 
в странном, не по размеру, шёл
ковом костюме волочила старый 
портфель, в котором перека
тывался сломанный карандаш. 
Это был День знаний 2004 года. 
Педагоги сообщили о необыч
ной первокласснице в райот
дел опеки. Как выяснилось, 
девчушка нередко голодала и 
бродяжничала по близлежащим 
дворам. Вскоре Катюша стала 
воспитанницей екатеринбург
ского приюта «Гнёздышко». А по 
отношению к её матери, Лере 
Лебедевой, началась процедура 
лишения родительских прав.

Казённое «Гнёздышко» оказа
лось гораздо уютней, чем родное 
жилище, доставшееся Катиной 
маме Лере от родителей. Ещё 
до рождения внучки они разме
няли для Леры свою «трёшку». 
Думали: может, выйдет дочь за
муж, ведь неплохой парень за 
ней ухаживает. «Неплохого пар
ня» звали Сашей. В загс он Леру 
не позвал, но роман у них был 
долгий - начался до Катиного 
рождения, а закончился, когда 
малышка уже в куклы играла.

Однажды Саша не пришёл в 
работы и с тех пор - как прова
лился. А вместо него появился 
другой дядька, сердитый и на
много старше. И пошли в доме 
пьянки, ссоры, шум.

Трудно судить о том, что про
исходило в «нехорошей кварти
ре» после того, как Катю забрали 

в приют, а затем передали в при
ёмную семью в Первоуральске. 
Это странно, но даже родствен
ники не поняли, отчего умер
ла Катина мать - хоть и сильно 
пьющая, но ещё совсем моло
дая женщина. Даже старик-отец 
узнал о её смерти лишь спустя 
полгода. Зайдёт, бывало, наве
стить, а «зятёк» ему: мол, Лера в 
магазин ушла.

Уж очень не хотелось этому 
«зятьку» оказаться в большом 
городе без крыши над головой, 
и он, тихонько похоронив хо
зяйку, продолжал обретаться 
на её квадратных метрах. Когда 
правда всё-таки всплыла, не
годяя выставили за дверь. Но 
смириться с потерей квартиры 
в не самом отдалённом районе 
Екатеринбурга он никак не хо
тел. И решил действовать дру
гим способом.

ПУТЬ, 
УКАЗАННЫЙ БОГОМ

К работе воспитателем в се
мейной группе детского приюта, 
а затем и к созданию приёмной 
семьи медсестру Татьяну Бли
нову, по её твёрдому убежде
нию, сама судьба вела долго, 
но целенаправленно. «Будто Бог 
решил на этом пути показать мне 
всё про всех детей», - говорит 
она, вспоминая и заново пере
живая виденное в разные годы.

Сначала был детский сад, куда 
благополучные родители водили 
румяных и здоровых детей.

Потом довелось ей порабо
тать медсестрой в больничном 
отделении гинекологии.

- Здесь я увидела, как де
тей убивают, - делится Татьяна

Андреевна. - Врач делала по 
пятнадцать абортов в день, от

своих детей сюда определили?». 
А ей объяснили: у каждой из со-

запаха крови голова кружилась. 
Нередко оперировали женщин 
с большими сроками беремен
ности, когда плод - уже почти 
младенец. И этих почти младен
цев достают частями... Мне ка
залось, что они кричат!

Блинова охотно ушла из боль
ницы, когда ей предложили ра
боту в доме ребёнка. И тут Бог 
показал ей детей, которых не 
убивают, но от которых отказы
ваются. Потому что они роди
лись «не такими» - с нарушения
ми психики, с ДЦП, с болезнью 
Дауна, астмой и «букетами» дру
гих заболеваний.

«Это моя дочка», «Это мой 
сыночек», - начали знакомить 
новенькую с детьми «старые» 
работницы. Та обомлела: «Вы 

трудниц здесь есть «свои» дети 
- по два, по три, а то и больше, 
чтобы без «мам» никто из воспи
танников не оставался.

-Я очень любила и жалела 
этих малышей, помню их и се
годня. Но в той обстановке, кото
рая требует постоянно огромно
го эмоционального напряжения, 
больше десяти лет находиться 
просто нельзя. Да и возраст уже 
наступил пенсионный, - объяс
няет Татьяна Андреевна переход 
к новому этапу своего пути. - И 
однажды я услышала, что екате
ринбургский приют «Гнёздыш
ко» приглашает воспитателей 
семейных групп...

И муж Анатолий, и Володя - 
младший сын Блиновых, пока 
живущий с родителями, не стали 

возражать против новых «членов 
семьи».

«ВОЙНА ЗА ДОЧЬ»
Восьмилетняя Катя Лебедева 

появилась у Блиновых в мае 2005 
года. Замкнутая, словно застыв
шая, девочка не умела ни весе
литься, ни играть, а при попытке 
приласкать её — отстранялась. 
Первого сентября она стала 
первоклассницей. А вскоре учи
теля обратили внимание, что на 
переменках Катюшу высматри
вает среди ребят неопрятный и 
не всегда трезвый пожилой муж
чина, от которого Катя убегает и 
прячется.

Мужчиной этим оказался 
тот самый «друг» её покойной 
матери. Загадочным образом, 
не прояснившимся впослед
ствии даже в областном суде, 
ему удалось выправить на Катю 
свидетельство о рождении, в 
котором его имя стояло в стро
ке «отец». Сделавшись офи
циально родителем, нерабо
тающий и бездомный начинает 
«войну за дочь».

Он пишет заявления в опеку, 
в милицию и прокуратуру, со
общая, что девочка содержит
ся в антисанитарных условиях, 
взаперти, голодом. И вот в один 
прекрасный день сотрудники 
опеки в сопровождении милици
онера явились «изымать девоч
ку». На месте выяснилось, что 
сигнал был ложным, но с того 
дня на Блинову посыпались по
вестки - на беседы, на встречи 
с лже-отцом, куда непременно 
требовалось доставить Катю. 
Девочка в отчаянии убеждает 
сотрудниц опеки: «Я его нена
вижу, он мне никто, он маму му
чил, он пьяница!», а те в ответ: 
«Не надо так, это же твой папа». 
И добавляют: «С ребёнком бу
дет работать психолог, девочка 

должна вернуться к отцу, он ис
правится».

Лже-отец начал судебную 
тяжбу с целью забрать Катю. 
Блинова подала иск с требова
нием лишить его родительских 
прав. И потянулись судебные 
процессы, в которых порой ка
залось, что весы Фемиды могут 
качнуться в сторону мошенника, 
и тогда Катина квартира, но глав
ное - сама до смерти перепуган
ная Катя окажутся в этих чужих 
грязных руках. Катины истерики 
и сердечные приступы, страхи 
и нервные срывы - ну кого это 
всё волновало! «Да отдайте вы 
эту Катю, мы вам найдём других 
подопечных, без проблем», - со
ветовали в опеке.

Это продолжалось больше 
пяти лет! Иногда Татьяне Андре
евне казалось, что она не выдер
жит. Но она давно полюбила эту 
тоненькую запуганную девочку. 
А люди, которыми движет лю
бовь, оказывается, могут намно
го больше, чем им самим пред
ставляется.

Областной суд лишил мошен
ника незаконно установленных 
родительских прав. Но ни Татья
не Андреевне, ни Катюше до сих 
пор не верится, что всё позади, 
и о страхах можно забыть. В 
полной безопасности девчушка 
чувствует себя только рядом со 
своей мамой Таней. Рядом на
столько, что можно быть услы
шанной, едва выдохнув: «Мама, 
я тебя так люблю!». Домой из 
школы или из музыкальной 
студии, где она с увлечением 
обучается игре на домре, Катя 
спешит, как на спасительный 
островок, окружённый враждеб
ным морем. В будущем она меч
тает стать прокурором и делать 
всё, чтобы правды на свете было 
больше, а неправды - не стало 
совсем.

»

В КУБАНСКОЙ ГЛУБИНКЕ ВРАЧАМ И УЧИТЕЛЯМ 
ВРУЧИЛИ БЕСПЛАТНЫЕ ПРОЕЗДНЫЕ

130 бюджетников из Каневского района Краснодарского края 
теперь ездят на работу и обратно за казённый счёт: билеты опла
чивает район.

Такой транспортной льготой здесь пользуются абсолютно все 
врачи и учителя из отдалённых сёл и хуторов, а также бюджетники 
из райцентра, которые трудятся в медицинских и образователь
ных учреждениях в глубинке.

По словам помощника главы района Любови Будыш, прежде 
чем вводить льготу, местные власти договорились с перевозчи
ками - автоколоннами и частными предпринимателями. Им за 
предоставление таких транспортных услуг перечисляются деньги 
из районного бюджета. В нынешнем году выделена сумма свыше 
800 тысяч рублей.

Такие же бесплатные проездные в районе выдают ученикам 
дополнительных образовательных центров. Ведь специальные 
школьные автобусы доставляют детей только в обычные учебные 
заведения. А чтобы хуторским детям добраться до художествен
ной или музыкальной школы, порой приходится преодолевать 
многие километры.

(«Российская газета»).
ДАМЫ УМНЕЕ КАВАЛЕРОВ

Семейная американская настольная игра-викторина Trivial 
Pursuit в 1989 году стала основой отечественной телепереда
чи «Счастливый случай». Прожила передача недолго, зато сама 
Trivial Pursuit переместилась в интернет и оказалась там весьма 
популярной. Настолько, что недавно с помощью этой викторины 
решили выяснить, справедлива ли первая из двух главных непо
литкорректных теорем современности - «все бабы дуры» и «все 
мужики сволочи».

Для доказательства или опровержения теоремы об интеллек
туальных способностях прекрасного пола в течение пяти месяцев 
мужчины и женщины, постоянно «сидящие» в интернете, отвеча
ли на 15 миллионов разнообразных вопросов. Эти вопросы каса
лись развлечений и спорта, науки и техники, истории и литерату
ры, культуры, географии и биографий великих людей. Женщины 
правильно ответили на 4 миллиона 88 тысяч 139 вопросов, а муж
чины - только на 4 миллиона 77 тысяч 596. Автор статьи «Дейли 
телеграф» о викторине Лаура Робертс на основании этих данных 
делает смелый вывод - женщины умнее мужчин.

(«Известия»).

Зинаида ПАНЬШИНА.
НА СНИМКЕ: после пере

житого Татьяна Андреевна и 
Катюша стали по-настоящему 
родными.

Фото автора.

ПО МЕСТАМ ЛЕДИ ДИ
Имя принцессы Дианы, погибшей 13 лет назад, стало тури

стическим продуктом. В Лондоне появился тур по достоприме
чательностям города, связанным с леди Ди. За три часа можно 
будет увидеть квартиру, в которой она жила до встречи с принцем 
Чарльзом, госпиталь, где она родила принцев Уильяма и Гарри. 
В маршрут также вошли Букингемский дворец и дворцы Сент- 
Джеймс и Кенсингтон, собор Св. Павла, где она была обвенчана 
с принцем Уэльским.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ

■ СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ!

Море чудес
Морские львы и собаки, разнообразные птицы и ежи. 
Екатеринбургский цирк, как всегда, радует сочетанием, 
казалось бы, несочетаемых номеров. Премьера программы 
«Море чудес» состоялась на прошлой неделе.

Молодая дрессировщица Г аянэ 
Мартиросян - девушка невысокая, 
хрупкая. Непонятно, как она управляет
ся с морскими львами. Самый тяжёлый 
- глава семейства Тимофей - набрал 
к своим восемнадцати годам семьсот 
килограммов, самая младшая и лёгкая 
воспитанница Ика весит «всего» сто 
пятьдесят кило. Передвигаются эти не
поворотливые на первый взгляд живот
ные очень быстро, силой обладают не
имоверной. Один раз, когда Тимофей 
рассердился, его не смогли удержать 
пять взрослых сильных мужчин. Кнутом 
морских гигантов не воспитаешь, на по
водок не посадишь, за еду они тоже не 
всегда соглашаются работать. Поэтому 
Гаянэ, чтобы подружиться с львиным 
семейством, пришлось освоить психо
логию. К каждому питомцу она нашла 
свой подход. Учитывает при работе 
характер и привычки воспитанников: 
Гоша, к примеру, ленив, а Гера очень 
талантлив, но любит побунтовать, за что 
и был прозван Есениным.

-В моём аттракционе работают пять 
животных: три самца и две самки. Сей
час весна, поэтому девочек на арену не 
выпускаем, чтобы мальчики из-за них 
не разодрались, - рассказывает дрес
сировщица.

Нойс тремя морскими львами номер 
великолепен. Тимофей в полный рост 
танцует, обнимая Гаянэ, а Гера выпол
няет редкий трюк - стойку на одной ла
сте. «Мальчики» также играют с мячом и 
хрипло поют. Есть на что посмотреть!

Если морских львов можно чаще 
увидеть в дельфинарии, чем в цирке, то 
дрессированных ежей зрители не уви
дят практически нигде. Заслуженный 
артист России Николай Яшуков - един
ственный дрессировщик в мире, кото
рый работает с этими животными. Он и 

сам старательно маски
руется под ежа: на голо
ве - колючий парик, а на 
ногах - смешные мягкие 
тапки-ежи.

Номеру уже более 
двадцати лет, а он по- 
прежнему пользуется 
необыкновенным успе
хом у публики. Со своими 
питомцами Яшуков объ
ездил весь мир, не был 
только в Австралии. Ко
лючих артистов Николай 
отбирает сам: ездит для 
этого в лес.

-Работаю только с са
мыми умными и талант
ливыми. Главное, чтобы 
ёжик не боялся людей. 
Если он свернулся в клу
бок и выставил колючки, 
то артистом ему не быть.
Сейчас у меня девять ежей, - говорит 
Н. Яшуков.

Любимица дрессировщика ежиха 
Мария Петровна бесстрашно летает на 
воздушном шаре, её «женихи» Паша и 
Кузя приносят «невесте» то цветы, то 
лакомства. Маленький степной ушастый 
(особенность вида такая) Чебурашка 
наматывает круги по арене, с лёгкостью 
обходя все преграды. А Ёлкин-Иголкин 
ищет на арене грибы.

Аттракцион «Птицеловы», которым 
руководят заслуженный артист России 
Юрий Эльворти и его супруга Нина, по
ражает разнообразием пернатых. На 
одной площадке уживаются петухи и це
сарки, аисты и павлины, филин и страус. 
Помогают им собаки и медведь Лорд.

-Птицы очень плохо поддаются 
дрессировке. Казалось бы, простой 
трюк: петуху надо взлететь и сесть на

собаку. На отработку понадобился
целый год. В чём секрет успеха? Тер
пение, терпение и ещё раз терпение. 
Птиц надо один и тот же трюк застав
лять делать постоянно, ну и, конечно 
же, прикармливать. Даём им зернос- 
меси, - раскрывает секреты успеха 
Юрий Эльворти.

Кроме того, в новой цирковой про
грамме уральская публика увидит кон
ный аттракцион «Алания», акробатов 
на подкидных досках и весёлый клоун
ский дуэт - Максима Волкова и Алексея 
Олейникова. Не пропустите!

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКЕ: Гаянэ Мартиросян 

- одному из своих питомцев: «Дай 
пять!».

Фото предоставлено 
Екатеринбургским цирком.

■ ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
ПННВМВВВНВНВЯВМНВИВЯіНННВВВВИВІВНВМММННІВМИИИІ 

Не просто зрители
Задержать матёрого преступника 

помогли молодые ребята
В обычный будний вечер в Екатеринбурге, около восьми часов, 36-летняя 
женщина заехала на машине в свой двор. Припарковавшись, она собралась 
выйти, но к автомобилю подошёл крепкий мужчина. Разговор шёл на 
повышенных тонах. Спустя некоторое время к машине со стороны переднего 
пассажирского сидения подошел худощавый мужчина и уселся рядом.

Два угона за ночь
За сутки, 17 марта, как сообщает пресс-служба ГУВД, на 
территории Свердловской области зарегистрировано 311 
преступлений.
Раскрыто три убийства; два случая умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшие смерть 
потерпевших.
197 преступлений было раскрыто «по горячим следам». 
За сутки в области произошло три ДТП, в результате 
которых погиб один человек, травмировано четыре 
человека, в том числе один ребёнок.

За ситуацией из окна наблюдала со
седка подъехавшей женщины. Поймав 
взгляд подруги, соседка забеспокоилась. 
Тем более что женщина в машине начала 
звать на помощь, размахивать руками, на
жимать автомобильный клаксон, кричать: 
«Я все отдам, только не трогайте меня»...

Соседка собралась вызывать ми
лицию, но около её окна появился не
званый пассажир, который достал нож 
и велел молчать. Женщина испугалась, 
но выглянув в окно в следующий раз, 
увидела, как оставшийся на улице муж
чина душит её подругу. Тут же она побе
жала звать соседей.

Крики о помощи услышали и четве
ро мужчин, разговаривающих непода
лёку. Бросились на помощь. Подбежав 
к автомобилю, увидели, что рядом с 
женщиной сидит мужчина. Молодые 
люди вытащили незнакомца, скрутили 
ему руки... Тот же, кто душил женщину, 
стоя у водительского сидения, пырнув 
жертву ножом, скрылся в неизвестном 
направлении. Вызвали бригаду «скорой 
медицинской помощи».

На место преступления выеха
ла следственно-оперативная группа 
вместе с руководителями районного 
управления внутренних дел и прокура
туры. Их уже ждали молодые люди, за
державшие одного из преступников. В 
20.20 сотрудники «скорой» сообщили 
в дежурную часть отдела милиции Ор- 
джоникидзевского района, что женщи
на, получившая ножевое ранение, скон
чалась по дороге в больницу.

Поначалу задержанный Руслан рас
сказал запутанную историю, которая 
однако не подтвердилась. Оказалось, 
что скрывшийся с места преступления 

мужчина - знакомый Руслана по «зоне», 
где они вместе «мотали срок». Освобо
дились товарищи вместе, вместе и вер
нулись к криминальным похождениям.

Опытным сыщикам понадобилось 
не много времени, чтобы установить 
личность негодяя. Им оказался 31-лет
ний мужчина, неоднократно судимый 
за различные преступления. Убийцу 
объявили в розыск. Долго скрываться 
преступнику не удалось, он был задер
жан в Оренбургской области, в Орске, 
доставлен в Екатеринбург, и уже дал 
признательные показания.

На раскрытие особо тяжкого престу
пления сыщикам понадобилось десять 
дней. Расследованием занимались 
опера со стажем отдела уголовного ро
зыска УВД Орджоникидзевского райо
на Екатеринбурга лейтенант Евгений 
Паршин, старшие лейтенанты Максим 
Ажаков и Василий Дмитриев, капитан 
Вячеслав Баландин под руководством 
начальника криминальной милиции 
подполковника Игоря Золотаря.

Благодаря профессионализму и 
упорству сыщиков преступники задер
жаны и понесут наказание. Отдельное 
спасибо молодым людям, задержав
шим злодея до приезда милиции. Если 
бы не они, возможно, преступление 
ещё не было бы раскрыто.

Сейчас в отношении обоих злодеев 
возбуждено уголовное дело по статье 
105 УК РФ, предусматривающей нака
зание в виде лишения свободы от вось
ми до двадцати лет.

Ксения НИКУЛЁНОК, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь на 
17 марта у дома на улице Со
ртировочной неизвестный угнал 
автомобиль «ВАЗ». Мужчина, 
обнаружив пропажу, сразу об
ратился за помощью к сотруд
никам милиции. В половине 
пятого вечера на 2-м километре 
автодороги Екатеринбург - по
сёлок Палкино автомобиль был 
обнаружен нарядом ГИБДД. 
За совершение преступления 
отдел уголовного розыска со
вместно с ГИБДД задержал 
троих молодых людей, все за
держанные неработающие. 
Правонарушители изобличены 
в совершении ещё одного пре
ступления, которое они совер
шили в ту же ночь. У дома на 
улице Надеждинской молодые 
люди неправомерно завладели 
автомобилем «ВАЗ», принадле
жащим 34-летнему мужчине. В 
семь утра у дома на улице Тех
нической наряд ГИБДД автома
шину обнаружил. Задержанные 
и в первом, и во втором случае 
вину свою признали. Возбужде
но уголовное дело.

БЕРЁЗОВСКИЙ. Ещё 30 
ноября 2009 года из садово
го дома в коллективном саду, 
что в посёлке Кедровка, были 
похищены деньги у менедже
ра ИП. По этому факту было 
возбуждено уголовное дело.
16 марта сотрудники 
уголовного розыска за 
шение преступления 
жали неработающего,

отдела 
совер- 
задер- 
ранее

судимого молодого человека. 
Задержанный дополнительно 
изобличён в совершении ана
логичного преступления на 
территории района.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 16 мар
та у дома на улице Тагилстро- 
евской неизвестный похитил 
сотовый телефон стоимостью 
2700 рублей у 64-летнего пен
сионера. Потерпевший сразу 
же обратился в отдел вну
тренних дел. За совершение 
преступления следственно
оперативная группа задержа
ла 18-летнего учащегося ПУ- 
135. Возбуждено уголовное 
дело. Похищенное изъято.

КУШВА. В дежурную часть 
города Верхняя Тура мужчина ' 
1963 года рождения добро
вольно сдал патроны калибра 9 
и 7,62 мм общим количеством 
211 штук. По его словам, бое
припасы он обнаружил при раз
борке полов в одной из комнат 
нежилого общежития на улице 
Лермонтова. Милиционеры 
проводят проверку, каким об
разом, и кто именно припрятал 
опасный «клад». А бдительному 
гражданину будет выплаче
но вознаграждение согласно 
утверждённым постановлени
ем правительства Свердлов
ской области расценкам - от 
пяти до десяти рублей за па
трон, в зависимости от их вида.

Напоминаем гражданам, 
что в подавляющем боль
шинстве случаев стражам 
порядка удаётся задержать 
подозреваемого по горячим 
следам, если пострадав
ший немедленно сообщает 
о преступлении в милицию 
и даёт подробное описание 
обидчиков. Гораздо слож
нее установить преступника 
спустя определённое коли
чество времени после со
вершения правонарушения.

■ ПРАВОПОРЯДОК

Заказчики покушения найдены
Прокуратура Свердловской области направила в суд 
уголовное дело по обвинению заказчиков неудавшегося 
покушения на генерального директора Екатеринбургского 
мясокомбината.

Это громкое преступле
ние произошло ещё 27 ноября 
2003 года. Тогда трое килле
ров расстреляли из автома
та Калашникова автомобиль 
«Мерседес», на котором ехал 
на работу с двумя охранниками 
и своим несовершеннолетним 
сыном гендиректор ООО «Ека
теринбургский мясокомбинат» 
Андрей Рябин. Бандиты выпу
стили по машине 15 пуль. Но 
все, к счастью, остались живы. 
Пострадал только охранник- 
водитель Рябина, которому

заказные убийцы прострелили 
руку.

Оперативники и следователи 
отдела по расследованию особо 
важных дел Следственного управ
ления при областной прокуратуре 
быстро вычислили всех троих кил
леров, которые уже в 2004 году 
были приговорены судом к раз
личным срокам лишения свободы.

А вот на поиски заказчиков 
этого несостоявшегося убий
ства у следователей ушло боль
ше пяти лет. Но их кропотливая 
работа дала свои результаты.

Сыщики выяснили, что один из 
заместителей Рябина вместе с 
двумя подельниками занимался 
на комбинате теневым бизнесом, 
продавая втайне от всех готовую 
продукцию «налево». Когда это 
стало известно директору, тот 
отстранил от дел своего заме
стителя. Но, затаив злобу на сво
его начальника, раскрытый под
польщик через своих знакомых 
заказал убийство Рябина килле
рам - за 30 тысяч долларов.

Теперь все трое организато
ров давнего покушения вслед 
за исполнителями предстанут 
передсудом.

Сергей НИКИТИН.

Сотрудники милиции города Екатеринбурга провели 
12 специальных операций по изъятию из незаконного 
оборота наркотических средств, в результате которых 
конфисковано 4,68 грамма героина, 2,63 грамма гашиша и
0,56 грамма JWH-018.

В Екатеринбурге, у дома на 
улице Викулова участковый 
уполномоченный милиции за
держал 23-летнюю неработаю
щую девушку, у которой обна
ружено и изъято 0,73 г героина, 
источник приобретения задер
жанная пока не называет.

В том же районе двумя ча
сами ранее в квартире дома на 
улице Испанских рабочих участ
ковый уполномоченный мили

ции за сбыт 0,99 грамма героина 
задержал 34-летнего мужчину. 
Правонарушитель признался, 
что наркотик он приобрёл у зна
комого по имени Алексей.

16 марта у дома на улице 
Анны Бычковой наряд ППСМ 
задержал молодого челове
ка, у которого обнаружено и 
изъято 2,63 г гашиша. По всем 
фактам задержания возбужде
ны уголовные дела.

«Телефон доверия» ГУВД по 
Свердловской области: (343) 358-71-61 

www.guvdso.ru
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