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ВЧЕРА в администрации Ленинского района 
Екатеринбурга губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин и глава города Аркадий 
Чернецкий торжественно вручили документы 
на квартиры ветеранам Великой Отечественной 
войны.
Эти 12 человек - инвалиды и участники войны, 
вдовы погибших фронтовиков - последние из 
так называемого первого списка ветеранов не 
только города, но и области (вставшие на учёт на 
улучшение жилищных условий до 1 марта 2005 
года), которые получили благоустроенное жильё по 
Указу Президента РФ Дмитрия Медведева. Список 
закрыт - всего в нём было 502 человека. Это 
подтвердили и губернатор, и мэр. Формируется 
второй список. До конца 2010 года в отдельные 
благоустроенные квартиры въедут ещё около 
тысячи ветеранов-уральцев.

Александр МИШАРИН:

«Вы спасли
Россию. Мы nepej вами в неоплатном

...В небольшом зале, где 
проходило торжество, не 
было пустого места. Вете-

ского музея, обелиска и па
мятника павшим, не должен 
быть обойдён вниманием ни

- инвалид войны, которому 
летом исполнится 88 лет. На 
фронт ушёл добровольцем.

1 олгу...»
Принимал участие в боях на 
Курской дуге, освобождал 
Белоруссию. В Кёнигсберге 
получил тяжёлое ранение. 
Среди многочисленных на
град на его груди красуются 
два ордена Красной Звезды, 
орден Отечественной войны, 
медали «За боевые заслуги», 
«За отвагу».

Валентин Константинович 
от волнения не мог сдвинуть
ся с места, и поздравляющие 
поспешили к нему сами. Гу
бернатор растроганно обнял 
фронтовика (на снимке в 
центре), мэр вручил цветы 
и пакет с документами. Так 
всё и происходило:ветераны 
привставали, а А. Мишарин 
и А. Чернецкий подходили к 
ним и поздравляли.

Все присутствовавшие 
женщины - вдовы участников 
войны, но и сами они своим 
трудом в тылу приближали 
Победу. Александра Михай
ловна Шумакова с 13 лет ра
ботала в военном госпитале, 
Сания Зинятуллиновна Ха
литова трудилась в колхозе, 
Елена Романовна Попова - 
на торфоразработках.

Всех в зале взяло за душу 
ответное выступление от 
имени ветеранов Алексан
дра Ивановича Журавлёва - 
инвалида войны, участника 
Сталинградской битвы, ко
торый освобождал Бухарест, 
Будапешт и дошёл до Бер
лина. Фронтовик награждён 
двумя орденами Отечествен
ной войны, многими меда

лями. А разволновались все 
потому, что он вдруг сказал: 
«Не судите солдат, которые 
отступали. И мне привелось 
отступать с Украины до Дона. 
Никто не виноват, у нас ору
жия было мало, и оно на тот 
момент было хуже (потом- 
то, в 43-м, совсем другое 
было)». Как сейчас перед его 
глазами стоит жуткая картина 
переправы через Дон, когда 
мост взорван, а по плывущим 
стреляют немецкие танки. 
Трижды за войну А. Журавлёв 
был ранен.

Фронтовик, прошагавший 
пол-Европы, пол-Земли, по
видавший за четыре года та
кого, что и не на одну жизнь 
хватит, сказал огромное 
спасибо женщинам - тем,

ранам и вдовам - за 80, они 
пришли с родственника
ми, много поздравляющих: 
школьников, маленьких арти
стов, прессы. Шум, смех, на
строение у всех приподнятое.

Торжественно зачитан 
исторический Указ Пре
зидента РФ. А.Мишарин в 
своей речи продолжил его 
основную мысль - в пред
дверии празднования 65-й 
годовщины Великой Победы 
мы отдаём дань глубокого 
уважения ветеранам: «Вы 
спасли Россию. Мы перед 
вами в неоплатном долгу. И 
это должны знать и помнить 
во все века потомки». Он за
метил, что в области для 
ветеранов делается много, 
и этим можно гордиться, но 
много предстоит сделать. В 
канун праздника не должно 
остаться ни одного неустро
енного школьного и город-

один ветеран.
Долгих лет жизни ветера

нам пожелал глава Екатерин- 
бургаАркадийЧернецкий. Он 
подчеркнул, что все 216 нуж
дающихся в улучшении жи
лищных условий ветеранов- 
екатеринбуржцев получили 
квартиры в новых домах 
- это качественное и совре
менное жильё. «Долги ваше
му поколению государство 
отдавало тяжело, тем более 
ценен решительный шаг 
Президента, который возвёл 
строительство благоустро
енного жилья для ветеранов 
в ранг приоритетной госу
дарственной программы. 
Насладитесь этой радостью 
в полной мере - живите дол
го в окружении детей, внуков 
и правнуков», - сказал мэр.

И началось вручение. Пер
вым в списке значился Вален
тин Константинович Косарев

кто спасал их на фронте и 
трудился в тылу. «Ни одна 
страна не могла бы выдер
жать такой силы, а мы вы
держали!» - закончил свою 
сбивчивую, но такую искрен
нюю речь ветеран. И добавил 
с улыбкой: «Видел недавно 
по телевизору, что женщина 
в Саудовской Аравии про
жила 139 лет. Вот бы и нам в 
новых-то квартирах столько 
жить!».

Хорошие слова сказаны, 
документы вручены. Молодой 
певец под громкие аплодис
менты зала пел про «празд
ник со слезами на глазах», 
и слёзы блестелие в глазах 
всех участников торжества. 
Слёзы благодарности и ра
дости.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА —
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОН

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

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделил 
на подписку «ОГ» для ветеранов 
Уральский банк Сбербанка Рос
сии - председатель правления 
Владимир Алексеевич ЧЕРКА
ШИН.

9 ТЫСЯЧ 808 РУБЛЕЙ 20 КО
ПЕЕК выделило на подписку «ОГ» 
для своих ветеранов ООО «Неме- 
зидаинвест» (г. Екатеринбург) - 
директор Игорь Васильевич ЛА
ПИН. Всего 22 ветерана (16 человек 
с апреля, а 6 человек с июня)будут 
получать нашу газету до конца года.

3 ТЫСЯЧИ 269 РУБЛЕЙ 40 
КОПЕЕК выделило на подписку 
«ОГ» для своих ветеранов ОАО 
«Свердловский завод гипсовых

изделий» - генеральный дирек
тор Дмитрий Александрович 
ЛОЩЕНКО. 10 ветеранов будут по
лучать нашу газету во втором полу
годии.

33 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут 
получать во втором полугодии 
ветераны села Сарсы (муници
пальное образование Красно
уфимский округ) благодаря по
мощи КФХ ИП Айметов - глава 
Владимир Иванович АЙМЕТОВ. 
Подписка оформлена через почту. 
Об этом сообщил председатель Со
вета ветеранов Сарсинского терри
ториального отдела И.Д. БЫКОВ.

17 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут 
получать во втором полугодии 
ветераны МУП «Тагилэнерго» 
- директор Валерий Фотеевич 
СВАХИН. Подписка оформлена 
через почту. Об этом сообщил за

меститель главы администрации 
Ленинского района г. Нижний Тагил 
Н.А. ЕРЁМИН.

В акции «Подписка - благотво
рительный фонд» приняло уча
стие ФГУ «Военлесхоз «Карелин- 
ский» - и.о. директора Галина 
Сергеевна СИМАХИНА.

Мы благодарим всех участни
ков акции. Надеемся, что акцию 
поддержат и другие руководите
ли.

2010 год - особый. Скоро наша 
страна будет отмечать 65-летие 
Великой Победы над фашист
ской Германией. Полным ходом 
идёт подготовка к юбилею.

К большому сожалению, ве
теранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла стано
вится всё меньше. Наш долг - по
стоянно заботиться о них и про

являть особое внимание к ним. 
Благотворительная подписка 
«ОГ» для ветеранов - это одно из 
проявлений нашей общей заботы 
о людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся 
к управляющим округами, мини
страм, депутатам Законодательно
го Собрания Свердловской области, 
главам городских округов и муници
пальных районов, сельских поселе
ний, руководителям предприятий, 
банков, организаций, фирм, компа
ний, учреждений и частным лицам с 
просьбой принять активное участие 
в благотворительной подписке и тем 
самым оказать посильную помощь 
ветеранам и инвалидам, малоиму
щим слоям населения, воинам- 
уральцам, советам ветеранов, го
спиталям и больницам, школам... 
Время сейчас непростое. Сказыва

ется мировой финансовый кризис. 
Поэтому сейчас многие нуждаются 
в особой заботе. В трудные периоды 
такая помощь особенно значима.

Мы убедительно просим вас сде
лать подарок ветеранам и на этот 
раз - оформить подписку на «Об
ластную газету». Те, кто нуждают
ся в вашей помощи, живут рядом 
свами. Вспомните о тех, кто долгие

(Окончание на 2-й стр.).
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НАКАНУНЕ САММИТА ЕС СРЕДИ СТРАН ЗОНЫ ЕВРО 
ДОСТИГНУТО ПОНИМАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОМОЩИ ГРЕЦИИ

Об этом заявил ИТАР-ТАСС источник в Брюсселе. По его сло
вам, Афины получат поддержку независимо от того, насколько 
критической останется позиция Германии. «От позиции Герма
нии в реальности будет зависеть лишь объём участия Между
народного валютного фонда в европейском пакете помощи», — 
подчеркнул он.

Собеседник агентства отметил, что в преддверии саммита 
«прозвучали два важных сигнала». Во-первых, в течение по
следней недели главы европейских институтов, включая пред
седателя Еврокомиссии Жозе Мануэла Баррозу и президента 
ЕС Хермана Ван Ромпея, впервые чётко и недвусмысленно вы
сказались за принятие окончательного решения по плану анти
кризисной помощи Греции на саммите. Их полностью поддер
жали лидеры основных стран зоны евро, кроме Германии, в том 
числе председательствующая в ЕС Испания. Вторым важным 
сигналом стало начало серьёзного обсуждения вопроса о воз
можности участия МВФ в этом пакете помощи, хотя большин
ство европейских лидеров и финансистов предпочли бы этого 
избежать, считая обращение к Фонду ударом по престижу зоны 
евро.

По предварительной информации, объём европейской по
мощи Греции может составить от 20 млрд, до 25 млрд. евро. 
Набор финансовых инструментов, которые могут быть ис
пользованы для формирования этого пакета, уже согласован 
на уровне Еврогруппы, однако политическое решение о его 
конфигурации может принять только саммит ЕС.

2009 год Греция закончила с рекордным бюджетным дефи
цитом в 12,7 проц. Правительство Георгиоса Папандреу при
няло жёсткую программу сокращения бюджетного дефицита, 
поставив перед собой задачу снизить его в этом году до 8 проц. 
ВВП. По оценкам экспертов, на это Афинам потребуется не ме
нее 50 млрд, евро внешних заимствований. // ИТАР-ТАСС.
ВОПРОС ОБ ОТЗЫВЕ АРАБСКОЙ МИРНОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
БЛИЖНЕВОСТОЧНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ ВКЛЮЧЁН
В ПОВЕСТКУ ДНЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО В ЭТИ ВЫХОДНЫЕ 
ОБЩЕАРАБСКОГО САММИТА

Об этом заявил генеральный секретарь Лиги арабских госу
дарств Амр Муса перед вылетом в ливийский город Сирт, где 
пройдёт встреча в верхах. Он считает, что в свете последних 
событий (решение Израиля о строительстве жилья в Восточ
ном Иерусалиме) «бесполезно сотрудничать с правительством 
премьер-министра Биньямина Нетаньяху». // ИТАР-ТАСС.
ИРАНСКАЯ ЯДЕРНАЯ ПРОБЛЕМА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
ЗАПАДОМ В КАЧЕСТВЕ ПОВОДА ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ ПОМЕШАТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ 
ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Об этом заявил президент ИРИ Махмуд Ахмадинежад. Он в 
очередной раз призвал Запад изменить своё отношение к Ира
ну.//ИТАР-ТАСС.
ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ РОССИИ ОКАЖЕТ ПОМОЩЬ 
ВОЕННО-МОРСКИМ СИЛАМ ВЬЕТНАМА В СОЗДАНИИ 
ПУНКТА БАЗИРОВАНИЯ ВЬЕТНАМСКИХ ПОДВОДНЫХ 
ЛОДОК

Об этом сообщил министр обороны РФ Анатолий Сердюков 
по завершении официального визита в Ханой и итогам перего
воров с главой вьетнамского оборонного ведомства генералом 
армии Фунг КуангТханем.//ИТАР-ТАСС.
ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РАССЛЕДУЕТ СООБЩЕНИЕ О СЛУЧАЯХ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ОСПОЙ В УГАНДЕ

Об этом говорится в заявлении ВОЗ. Оспа была призна
на окончательно уничтоженной с 1979 года. Начиная с 1970-х 
годов новых случаев этого заболевания не было отмечено ни 
в одной стране мира, вакцинация против неё была прекраще- 
на.//ИТАР-ТАСС.

в России
ПРЕЗИДЕНТ РФ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ 
ПРИЛЕТЕЛ В ВОЛГОГРАД

Здесь он проведёт заседание Российского организацион
ного комитета «Победа». Как сообщила пресс-служба Кремля, 
заседание будет посвящено ходу подготовки к проведению 
празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечествен
ной войне.//ИТАР-ТАСС.
РУСТАМ МИННИХАНОВ ВСТУПИЛ СЕГОДНЯ В ДОЛЖНОСТЬ 
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Он зачитал присягу на двух государственных языках — рус
ском и татарском. Впервые в её текст внесена поправка респу
бликанского парламента, по которой президент республики 
обещает соблюдать Конституции и России, и Татарстана.// 
ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
НА ВЫСОКОГОРСКИЙ ГОРНООБОГАТИТЕЛЬНЫЙ 
КОМБИНАТ (НИЖНИЙ ТАГИЛ) ПОСТУПАЕТ НОВОЕ 
ШАХТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: КОМПАНИЯ ПРИОБРЕЛА 
ТРИ НОВЫХ ЭЛЕКТРОВОЗА И 16 ШАХТНЫХ ГРУЗОВЫХ 
ВАГОНЕТОК, КОТОРЫЕ БУДУТ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬСЯ 
НА ПОДЗЕМНЫХ ГОРИЗОНТАХ ШАХТЫ «ЕСТЮНИНСКАЯ»

«Новые шахтные электровозы отвечают современным тре
бованиям эксплуатации в тяжёлых условиях подземных горных 
выработок, - сказал директор по производству ВГОКа Анато
лий Сухарев. - Выход на линию новой техники обеспечит ста
бильность поставки железорудного сырья в обогатительный 
передел».

Пока доставили два электровоза, и в течение нескольких 
дней 14-тонные агрегаты спустят на горизонт минус 240 ме
тров.

В сутки состав (электровоз и 10 вагонеток) будет перевозить 
на дробильный комплекс шахты свыше 200 тонн горной массы. 
// Соб. инф.
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ СТАНЕТ ПЕРВЫМ ГОРОДОМ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, КОТОРЫЙ НАЧНЁТ 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ МЕЖДУГОРОДНИЕ ПЕРЕВОЗКИ
В СООТВЕТСТВИИ С НОВЫМИ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ 
ТРЕБОВАНИЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ

Рейсы предприятия «Междугородние автобусные перевоз
ки» будут совершаться с учётом новых стандартов уже с 1 апре
ля. Как сообщил генеральный директор управляющей компании 
«Пассажирские транспортные перевозки» Владимир Кайсаров, 
ремни безопасности приобретены для 24 автобусов. Кроме 
того, в ближайшее время автопарк пополнится пятью новыми 
автобусами, оснащёнными ремнями безопасности на заводе- 
изготовителе. // Соб. инф.

25 марта.

тМй По данным Уралгидрометцентра, 27 марта
ожидается переменная облачность, местами 

ХПоГОДЭ ) снег - от небольшого до умеренного. Ветер юго- 
западный, 6-11 м/сек. Температура воздуха но-
чью минус 9... минус 14, при прояснении до ми

нус 20, днём О... минус 5 градусов.

В районе Екатеринбурга 27 марта восход Солнца - в 6.41, 
заход - в 19.26, продолжительность дня - 12.45; восход Луны 
- в 15.51, заход - в 5.27, начало сумерек - в 6.03, конец суме
рек - в 20.04, фаза Луны - первая четверть 23.03.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт 
ySVgimet.ru. ,

Переход на летнее время
В ночь с субботы 27 марта 

на воскресенье 28 марта не 
забудьте перевести стрелки 
часов на один час вперёд.

ySVgimet.ru
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Готовясь 
к юбилею

Бориса Ельцина
Губернатор Свердловской области Александр Мишарин 24 
марта провёл встречу с делегацией Фонда Б.Н.Ельцина, 
которую возглавил исполнительный директор Александр 
Дроздов. В беседе также принял участие областной 
министр строительства и архитектуры Михаил Жеребцов.

Гости прибыли для того, 
чтобы обсудить с главой Сред
него Урала ряд направлений 
сотрудничества, в том числе 
посвящённых чествованию 
предстоящего 80-летнего юби
лея Бориса Ельцина в будущем 
году и участию фонда в празд
новании 65-летия Победы в Ве
ликой Отечественной войне.

К майским праздникам фонд 
приготовил жителям и гостям 
Екатеринбурга подарок. По 
обращению ветеранов фонд 
поддержал организацию и про
ведение ремонта памятника 
знаменитому разведчику Ни
колаю Кузнецову, который ещё 
25 лет назад был изготовлен и 
установлен по инициативе Бо
риса Ельцина в Орджоникид- 
зевском районе Екатеринбурга 
рядом с заводом «Уралмаш». 
Торжественное открытие па
мятника после реставрации со
стоится в дни майских празд
ников. В нём примут участие 
преподаватели и ученики школ, 
ветераны и жители района. Тог
да же будет презентована кни
га о жизни и подвиге Николая 
Кузнецова «Секретный агент», 
изданная на средства фонда.

Александр Дроздов рас
сказал Александру Мишарину 
о широком спектре программ 
фонда, ориентированных на 
поддержку социокультурной, 
научной и образовательной 
сфер жизни в Свердловской 
области. Из ближайших по дате 
реализации проектов отметим 
запланированное на июнь от
крытие в Екатеринбурге уни
кальной выставки «Первые 
леди России», где представ
лена историческая роль супруг 
руководителей государства в 
жизни Отечества. Часть этой 
коллекции посвящена жене 
Первого Президента России 
Наине Ельциной, представле
ны фотоархивы, исторические 
документы, некоторые памят
ные предметы быта.

Открытие выставки приуро
чено к встрече государственных 
лидеров России и Германии - 
Дмитрия Медведева и Ангелы 
Меркель в Екатеринбурге. При
мерно в эти же дни (с 23 по 28

Да будет свет!
Март для жителей улицы Совхозной в Верхней Салде стал 
светлым месяцем не только из-за прихода весны. Запуск 
новой комплексно-трансформаторной подстанции решил 
проблему недостаточного напряжения в сети. Теперь 
салдинцы, проживающие в частном секторе, без опаски 
пользуются всеми имеющимися в доме электроприборами.

Жизнь при тускло горящих 
лампочках в районе первого 
отделения совхоза «Верхне- 
салдинский» продолжалась 
несколько лет. С ростом бла
госостояния жителей бытовых 
приборов становилось всё 
больше, объёмы электропотре
бления росли, а обслуживаю
щая этот микрорайон подстан
ция «Юбилейная - Никитино» и 
так работала на пределе своих 
технических возможностей. 
Проблемы с напряжением в 
сети стали для салдинцев нор
мой.

Для повышения качества 
электроснабжения руковод
ство Нижнетагильских элек
трических сетей филиала ОАО 
«МРСК Урал-Свердловэнерго» 
приняло решение о запуске 
дополнительной трансформа
торной подстанции. Работу по 
монтажу и пуску нового обо
рудования выполнила бригада

■ К СТОЛУ!

На радость
гурманам

В 2009 году предприятия пищевой промышленности 
Екатеринбурга освоили 27 новых видов продукции и начали 
производить 274 новых наименования продуктов.

Судя поданным, размещён
ным на официальном порта
ле Екатеринбурга, сегодня в 
уральской столице действуют 
17 крупных предприятий пище
вой промышленности и 75 ма
лых производств.

Как пояснил начальник от
дела пищевой промышленно
сти министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Олег 
Самородов, в прошедшем 
году неплохо развивались 
предприятия этой отрасли не 
только уральской столицы,но 
и в целом всей области. До
статочно сказать о том,что в 
течение года созданы два но
вых крупных производства. В 

июня) лучшие музыканты мира 
съедутся в столицу Урала для 
участия в международном кон
курсе пианистов, посвящённом 
памяти Веры Лотар-Шевченко, 
который организован при под
держке Фонда Б.Н.Ельцина.

Отметим, что фонд не за
бывает и малую родину Бори
са Николаевича. На встрече с 
губернатором Свердловской 
области был представлен про
ект строительства в селе Бут
ка большого спортивного 
комплекса, который сможет 
удовлетворить потребности 
жителей всего Талицкого рай
она. Проектные работы фонд 
готов выполнить на собствен
ные средства, а поддержку в 
строительстве ожидает от фе
дерального и областного бюд
жетов. По словам Александра 
Дроздова, в федеральной каз
не уже зарезервированы сред
ства на эти цели. Кроме того, 
фонд намерен профинансиро
вать работы по восстановле
нию Спасо-Троицкого собора 
в селе Басманово Талицкого 
района. Когда-то здесь кре
стили самого Бориса Ельцина, 
а сейчас местные жители заин
тересованы в том, чтобы собор 
обрёл былое величие.

Александр Мишарин обсу
дил с гостями планы по про
должению строительства Исто
рического центра Б.Н.Ельцина, 
основные мероприятия, по
свящённые празднованию его 
юбилея. Одним из главных 
моментов станет установка 
на входе в центр памятника 
Первому Президенту России, 
работы по созданию которо
го сейчас уже завершаются. 
Автор памятника - известный 
архитектор Георгий Франгѳ- 
лян. Его работа - флаг России 
- уже украшает надгробие над 
местом захоронения Бори
са Николаевича, а памятник в 
Екатеринбурге будет открыт 
1 февраля 2011 года.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

распредсетей под руковод
ством старшего мастера участ
ка Верхнесалдинского района 
электрических сетей Григория 
Александровича Солдатова. 
Затраты по социально значи
мому объекту составили 200 
тысяч рублей.

Казалось бы, в масштабах 
российской энергетики пуск 
подстанции напряжением 
6/0,4 кВ - событие малозна
чительное, но для семей, про
живающих в частном секторе 
Верхней Салды, это настоя
щий праздник. Глава город
ского округа Николай Тихонов 
от имени жителей сердечно 
поблагодарил энергетиков 
Нижнетагильских электриче
ских сетей за работу, выпол
ненную на высоком профес
сиональном уровне.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Каменском городском окру
ге запустили Первомайский 
мукомольный завод. Кроме 
того, в течение 2009 года ве
лась реконструкция здания 
бывшего хлебокомбината в 
Красноуфимске. В февра
ле 2010 года там запущена 
производственная линия по 
изготовлению сложного пе
ченья.

В целом пищевая промыш
ленность Свердловской об
ласти сегодня включает в себя 
345 организаций различного 
размера и форм собственно
сти, в том числе 32 хлебоком
бината и 230 минипекарен.

Татьяна БУРДАКОВА.

АЛЕКСАНДР МИШАРИН 
24 марта провёл очередное 
заседание Совета 
общественной безопасности 
Свердловской области, на 
котором были рассмотрены 
два вопроса.

Первый - о продовольствен
ной безопасности Среднего 
Урала.

Во вступительном слове гу
бернатор подчеркнул, что обе
спеченность продовольствием - 
краеугольный камень не только 
всей экономики, но и безопас
ности в целом.

-От того, чем мы накормим 
наших граждан, зависят их здо
ровье, долголетие, качество 
жизни, а значит, и социальная 
обстановка в регионе, - сказал 
Александр Мишарин.

Проблема продовольствен
ной безопасности актуальна для 
Свердловской области, посколь
ку наш край является преимуще
ственно промышленным, доля 
сельского населения составляет 
немногим более 16,5 процента. 
По данному показателю сверд
ловчане занимают последнее 
место в Уральском федераль
ном округе.

Тем не менее по итогам 2009 
года наш агропромышленный 
комплекс показал высокие 
темпы роста. Объём валовой 
продукции, произведённой в 
хозяйствах всех категорий сель
скохозяйственного сектора, со
ставил 42 миллиарда рублей. 
Если соотнести это с уровнем 
2008 года, мы имеем рост на 7,2 
процента, в то время как в целом 
по России он составил 0,5 про
цента.

Конечно, этот результат - да
леко не предел, поскольку по
тенциал агропромышленного 
комплекса Среднего Урала реа
лизован не полностью.

предпринимательская
В малом и среднем бизнесе выиграют те, кто делает ставку на качество производимых 
товаров и оказываемых услуг, кто уделяет должное внимание квалификации персонала 
и вопросам эффективности труда, кто старается уйти от серых схем и стремится к
развитию, а не думает о том, как удержаться на завоёванных позициях. К такому выводу 
пришли участники Межрегионального бизнес-конгресса, завершившегося вчера в 
столице Урала.

В работе форума, инициато
рами которого выступили ми
нистерство торговли, питания 
и услуг Свердловской области 
и Фонд регионального разви
тия «Перспектива», приняли 
участие руководители пред
приятий малого и среднего 
бизнеса, учёные, члены межре
гиональных общественных ор
ганизаций и ассоциаций из 14 
субъектов Российской Феде
рации. В течение двух дней они 
обсуждали наиболее острые 
вопросы развития предприни
мательства, оценивали итоги 
антикризисных действий вла
сти, искали конкретные реше
ния существующих проблем.

-Нелегко открыть своё дело, 
ещё труднее сделать это в пе
риод кризиса. Но за послед
ний год количество субъектов 
малого бизнеса существенно 
увеличилось, значит, сильна 
в наших людях предпринима
тельская жилка, - подчеркнул 
президент Фонда региональ
ного развития «Перспектива» 
Борис Грибачёв.

По его словам, в республи
ках и областях Поволжья, Ура
ла и Сибири примерно каждый 
четвёртый, занятый в эконо
мике, трудится на малых или 
средних предприятиях. А в 
сфере строительства, сельско
го хозяйства, фармацевтики, 
торговли, правовых, бытовых и 
прочих услуг доля таких пред
приятий составляет от 50 до 98 
процентов.

Как свидетельствует ста
тистика, в течение последних 
десяти лет малый бизнес в 
нашей стране демонстрирует 
более высокие темпы роста, 
по сравнению с общими эко
номическими показателями. 
И участники конгресса не раз 
подчёркивали, что от эффек
тивности работы предпринима
телей зависят экономические 
успехи регионов. Поэтому они 
призывали объединять усилия, 
отстаивая права и законные 
интересы бизнеса, разрабаты
вая рекомендации по созда

В начале текущего года 
указом Президента страны 
утверждена доктрина продо
вольственной безопасности 
Российской Федерации, опре
делившая основные показатели 
продовольственной безопасно
сти, критерии её оценки. По ним 
уже сейчас, считает губернатор, 
следует оценивать продоволь
ственную безопасность, выяв

■ В СОВЕТЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Уральский агрокомплекс:
курс - на модернизацию

лять имеющиеся проблемы, на
мечать пути их решения.

С докладом по первому во
просу выступил министр сель
ского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области 
Илья Бондарев.

В его докладе, в частно
сти, прозвучало, что в качестве 
критерия продовольственной 
безопасности государства уста
новлена доля отечественного 
сельскохозяйственного сырья и 
продовольствия в потреблении 
россиян. В нашей области с из
бытком производятся карто
фель и яйца, доля же остальной 
продукции полей и ферм не пре
вышает 45 процентов от необхо
димого объёма.

Вместе с тем, одним из 
основных направлений сель
ского хозяйства Свердловской 
области является молочное 
животноводство. Выручка от 
реализации молока в структу-

■ БИЗНЕС-КОНГРЕСС

Сильна

жилка

нию комфортных условий для 
работы малых и средних пред
приятий.

-Кризис показал: регионы не 
могут развиваться без участия 
малого бизнеса, который явля
ется опорой для крупных ком
паний, основой для создания 
новых производств в моного
родах, реальной возможностью 
для граждан, оставшихся без 
работы, найти новое рабочее 
место. Государству необходи
мо поддерживать малые пред
приятия, но это должна быть 
помощь не слабым, а перспек
тивным, - заявил руководи
тель управления министерства 
промышленности и торговли 
России по Уральскому региону 
Александр Тарасов.

Как известно, сейчас наибо
лее значимо и весомо неболь
шие предприятия представле
ны на рынке услуг.

-Более 80 процентов в 
сфере бытовых услуг и более 
90 процентов в сфере обще
ственного питания - такова на 
Среднем Урале доля субъектов 

ре товарной продукции - около 
60 процентов, она обеспечи
вает и большую часть доходов 
домашних хозяйств жителей 
села. Чтобы закрыть потреб
ность в собственном молоке, 
свердловчанам необходимо 
удвоить поголовье коров, осу
ществить перевод молочного 
скотоводства на интенсивный 
путь развития, осуществить 

строительство современных 
животноводческих комплексов, 
техническое и технологическое 
перевооружение существую
щих ферм.

Что касается производства 
зерна, то в нашей области, в 
основном, производится фураж
ное, а доля продовольственного 
- незначительна. В перспективе 
увеличение доли продоволь
ственного зерна местных про
изводителей с 50 до 100 тысяч 
тонн. Это на 33-35 процентов 
закроет потребность Свердлов
ской области в продовольствен
ном зерне.

***
Вторая тема, поднятая на за

седании, связана с контролем 
выполнения решения Совета 
общественной безопасности 
по вопросу «О проблеме наси
лия над детьми и мерах по его 
профилактике на территории 
Свердловской области».

малого предпринимательства. 
Надеюсь, конгресс поможет 
найти новые пути и варианты 
развития для того, чтобы обе
спечить населению Урала ещё 
более комфортные условия 
жизни, - сказала заместитель 
министра торговли питания и 
услуг Свердловской области 
Татьяна Попова.

А представитель Торгово- 
Промышленной палаты РФ, 
ректор Российского госу
дарственного университета 
туризма и сервиса Георгий 
Сюткин добавил, что в городах 
сфера услуг развита хорошо. 
Но в небольших населённых 
пунктах не так уж много хим
чисток, прачечных, мастерских 
по ремонту бытовой техники. 
И здесь перед предпринима
телями открывается большой 
фронт работ.

В течение последнего года 
действительно наблюдался 
повышенный интерес к пред
принимательской деятельно
сти, открылось немало новых 
предприятий. Этому способ-

Обращаясь к участникам за
седания, губернатор напомнил, 
что 27 марта 2009 года Совет 
безопасности уже рассматривал 
этот вопрос, были даны конкрет
ные поручения.

Александр Мишарин заявил: 
насилие над детьми - одна из 
самых сложных и болезненных 
тем не только для области, но 
и России в целом. Те меры, что 

принимаются сегодня по оздо
ровлению ситуации органами 
системы профилактики безнад
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних, достаточ
ными и высокоэффективными 
считать нельзя.

На территории области про
живают 792 300 детей в возрас
те до 18 лет. Из них на учёте в 
подразделениях по делам несо
вершеннолетних состоят 10106 
детей, в детских домах и школах- 
интернатах воспитываются 3450 
детей и подростков, в специали
зированных домах ребёнка - 880 
малышей.

Как свидетельствует стати
стика, в отношении несовер
шеннолетних на Среднем Урале 
за минувший год совершено 
5 989 преступлений.

—И хотя по данным инфор
мационного центра ГУВД по 
Свердловской области эта циф
ра несколько меньше, чем за год 

ствовали государственные 
программы самозанятости и 
«Начни своё дело». Повлиял и 
тот факт, что за последний год 
было принято несколько новых 
законов, способствующих раз
витию предпринимательства, 
к примеру, произошла отмена 
лицензирования в сфере стро
ительства и торговли.И сейчас 
очень важно, чтобы компании- 
новички смогли удержаться на 
рынке.

Участники конгресса проя
вили большой интерес к орга
низованной в екатеринбугском 
Центре международной тор
говли выставке-презентации 
предприятий и организаций, 
оказывающих услуги бизнесу. 
На практических семинарах 
они старались разобраться в 
тонкостях вопросов, связанных 
с поставкой товаров и выполне
нием работ для государствен
ных и муниципальных нужд. Об
суждали тенденции развития 
законодательства в области 
предпринимательства и гово
рили о преодолении админи
стративных барьеров и защите 
своих интересов в отношениях 
с налоговыми органами.

В рамках форума состоялось 
несколько «круглых столов», 
посвящённых перспективам 
развития производственных 
предприятий в посткризисный 
период, созданию условий для 
развития бытового обслужи
вания населения, расширению 
сферы отдыха и гостеприим
ства Урало-Сибирского регио
на. Не осталась без внимания 
и столь актуальная тема, как 
малый бизнес в сфере иннова
ционных технологий.

Одним из наиболее ярких 
и запоминающихся моментов 
стала церемония вручения ли
дерам предпринимательства 
премии «Золотой фонд Урала и 
Сибири».

Бизнес-конгресс, прово
димый уже в четвёртый раз, 
превратился в великолепную 
площадку для обмена опытом, 
поиска новых возможностей и 
путей решения сложных задач.

Елена АБРАМОВА.
НА СНИМКАХ: во время 

пленарного заседания; ори
гинальная продукция пред
приятий малого бизнеса вы
звала интерес у участников 
конгресса.

Фото
Полины ВАСИЛЬЕВОЙ. 

до этого, на полтора процента, 
нормальной считать данную 
ситуацию нельзя, - убеждён гу
бернатор, - поскольку любое 
насилие над детьми - это вызов 
обществу, посягательство на 
наше будущее.

Директор департамента ад
министративных органов Алек
сандр Кудрявцев, докладывая 
по этому вопросу, отметил, что 

в 2004-2008 годах данная про
блема имела тенденцию к обо
стрению.

Исполнительными органа
ми государственной власти 
области и органами местного 
самоуправления во взаимодей
ствии с правоохранителями и 
контролирующими организа
циями реализуется комплекс 
организационных мероприятий 
по предотвращению фактов на
силия над детьми.

В результате, по поручению 
председателя областного пра
вительства, с целью изучения 
ситуации и оказания практи
ческой помощи, связанной с 
обеспечением прав и законных 
интересов детей-сирот и де
тей, оставшихся без попече
ния родителей, 19 учреждений 
социальной сферы посетили 
15 министров. Такую практику 
решено продолжить и совер
шенствовать в форме попечи

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

годы добросовестно трудился на вашем предприятии. Вспом
ните о тех, кто не в состоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы ветеранов, госпи
тали, где лечатся фронтовики, труженики тыла, «афганцы», 
«чернобыльцы», нынешние воины, больницы, дома престаре
лых, школы, воинские части также испытывают большие фи
нансовые трудности с оформлением подписки на «Областную 
газету». Хотелось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» - единственная газета, учредите
лями которой являются губернатор Свердловской области 
и Законодательное Собрание Свердловской области. Толь
ко на её страницах публикуются областные законы, указы 
губернатора, постановления правительства и палат Зако
нодательного Собрания Свердловской области. С момента 
опубликования в «ОГ» важнейшие нормативные акты области 
вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентируется и на за
просы массового читателя. На её страницах печатаются разно
образные материалы на темы политики, экономики, культуры, 
науки, права, медицины, сельского хозяйства, промышленно
сти, экологии, спорта, краеведения, социальной защиты всех 
слоёв населения. Публикуются все программы телепередач, 
кроссворды, астропрогнозы, советы садоводам, родителям, 
детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. Полюбились читате
лям многие тематические выпуски, спецвыпуск «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 героиче
ских судьбах старшего поколения, открывают яркие эпизоды 
истории нашей страны, стараются помочь ветеранам в труд
ных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять ак
тивное участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Под
писку для своих ветеранов вы можете оформить в любом по
чтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов пре
старелых, воинских частей и учреждений просим найти сред
ства и перечислить на лицевой счёт редакции.

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946, КПП 
666001001. Получатель: УФК по Свердловской об
ласти (государственное учреждение «Редакция га
зеты «Областная газета»), л/сч 03622017420, сч.№ 
40603810000001000001, БИК 046577001, ГРКЦ ГУ Банка 
России по Свердловской обл., г.Екатеринбург. Назначе
ние платежа: КБК 00230201020020000130, п.1 Разреше
ние 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. Для предприятий и организаций, участвую
щих в акции «Подписка - благотворительный фонд», стои
мость 1 экз. газеты составит: на 6 месяцев 326 руб. 94 коп. 
(в том числе НДС).

Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список 
ветеранов с их адресами или количественную раскладку (с 
указанием коллектива, госпиталя, интерната, воинской ча
сти...) в редакцию. Выявление адресов можно поручить и ре
дакции, которая свяжется с советами ветеранов.

Было бы хорошо, если бы подписка на «Областную газету» 
стала подарком для ветеранов к Дню Победы (9 мая). Вы 
можете оформить подписку на «ОГ» с любого последующего 
месяца и до конца года. Стоимость подписки на 1 экз. на 1 
месяц составляет 54 руб. 49 коп. (в том числе НДС). К 
примеру: с мая по декабрь подписная цена равна 435 руб. 92 
коп. (54 руб. 49 коп. х 8 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 платёжно
го поручения или копии других документов, подтверждающих 
оформление подписки.

Участникам акции «Подписка - благотворительный 
фонд» редакция «ОГ» предоставляет льготу при разме
щении рекламных материалов.

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

тельства над учреждениями со 
стороны различных организа
ций и предприятий, а также ин
дивидуального наставничества 
в отношении детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения 
родителей.

На совещании было отмече
но, что на Среднем Урале есть 
дети школьного возраста, не 
посещающие образовательные 
учреждения по неуважительной 
причине. Всеми субъектами си
стемы профилактики безнадзор
ности и правонарушений прово
дится работа по возвращению 
учеников в школы.

Среди выступивших так
же были первый заместитель 
председателя правительства 
- министр экономики Сверд
ловской области Михаил Мак
симов, заместитель председа
теля правительства - министр 
социальной защиты населе
ния Владимир Власов, заме
ститель начальника милиции 
общественной безопасности 
ГУВД по Свердловской обла
сти Пётр Кривегин, уполно
моченный по правам человека 
Свердловской области Татья
на Мерзлякова.

Подводя итог, Александр Ми
шарин сказал:

-Считаю, мы должны скор
ректировать нашу работу таким 
образом, чтобы борьба с на
силием над детьми, профилак
тика этого опасного явления 
стали полномасштабной меж
ведомственной задачей, велись 
объединёнными усилиями пра
воохранительных органов, соци
альных министерств и ведомств, 
общественности.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.
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Определились со структурой
избрали руководителей

Вообще-то на вчерашнем за
седании депутаты намеревались 
избрать всех трёх заместителей 
спикера нижней палаты област
ного парламента, но по пред
ложению своего председателя 
Елены Чечуновой решили скор
ректировать ранееутверждённую 
повестку дня. После избрания 
заместителем председателя об
ластной Думы единоросса Наи
ля Шаймарданова, выборы двух 
других заместителей перенесли 
на следующее заседание, кото
рое назначено на 6 апреля. До 
этого спикер палаты Елена Че
чунова намерена провести до
полнительные консультации с 
руководителями депутатских 
фракций всех представленных в 
Думе партий.

А вот формирование думских 
комитетов и комиссий, распре
деление руководящих должно
стей в них решили не отклады
вать.

Комитет по бюджету, финан
сам и налогам возглавил пред
ставитель «Единой России» 
Владимир Терешков, его заме
стителями утверждены Юрий 
Баланов (ЛДПР), Илья Гаффнер 
(«Справедливая Россия») и Ас
хатъ Масаев («Единая Россия»), 
Кроме них в комитет вошли де
путат от КПРФ Георгий Перский, 
единороссы Лев Ковпак и Анато
лий Сухов.

Комитетом по вопросам за
конодательства, общественной 
безопасности и местного са
моуправления будет руководить 
единоросс Анатолий Гайда, за
местителями которого избраны 
Галина Артемьева, Виктор Ба
бенко (оба тоже представляют 
«Единую Россию») и Игорь Да
нилов («Справедливая Россия»), 
В этом же комитете будут рабо
тать коммунист Евгений Артюх, 
единоросс Максим Иванов и 
либерал-демократ Максим Ря- 
пасов.

Портфель председателя ко
митета областной Думы по про
мышленной, аграрной политике 
и природопользованию получил 
представитель «Единой России» 
Владимир Машков, заместите

Вчера в здании Законодательного Собрания 
Свердловской области продолжила свою 
работу областная Дума. Были избраны 
заместитель председателя областной 
Думы, определён состав комитетов и 
комиссий, выбраны их руководители.

лями у него будут работать его 
товарищ по партии Елена Тре- 
скова, представитель ЛДПР Олег 
Жилин и коммунист Владимир 
Коньков. В комитете будут ра
ботать ещё один представитель 
КПРФ Андрей Альшевских и еди
норосс Наиль Шаймарданов.

А председательское кресло в 
комитете по социальной полити
ке занял один из самых опытных 
и авторитетных парламентариев 
нашей области, восемь лет воз
главлявший областную Думу член 
партии «Единая Россия» Николай 
Воронин. Его заместителями из
браны либерал-демократ Кирилл 
Баранов и представители «Еди
ной России» Владимир Камский 
и Елена Ширина. Кроме них в со
ставе комитета будут работать 
представляющий «Справедли
вую Россию» депутат Владимир 
Герасименко, коммунист Влади
мир Краснолобов и единоросс 
Сергей Чепиков.

На вчерашнем заседании де
путаты сформировали также 
мандатную комиссию, комиссии 
по регламенту областной Думы

и по предварительной подготов
ке материалов к рассмотрению 
кандидатур на должности судей, 
утвердили председателей этих 
комиссий и их заместителей.

Мандатную комиссию област
ной Думы возглавил Виктор Ба
бенко, комиссию по регламенту 
— Максим Иванов, а председа
телем комиссии по предвари
тельной подготовке материалов 
к рассмотрению кандидатур на 
должности судей избран Евгений 
Артюх. Первые двое — предста
вители партии «Единая Россия», 
а третий - от КПРФ.

По окончании заседания 
под председательством Еле
ны Чечуновой прошло первое 
заседание Совета областной 
Думы, в работе которого при
няли участие председатели ко
митетов, руководители депу
татских фракций и (в качестве 
приглашённых) председатели 
думских комиссий. Рассмотре
на и утверждена повестка дня 
первого очередного заседания 
областной Думы, которое со
стоится 6 апреля.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА, 

Алексея КУНИЛОВА 
и Станислава САВИНА.

Председатель комитета областной 
Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области по вопросам 
законодательства, общественной 
безопасности и местного самоуправ
ления Анатолий Войцехович ГАЙДА.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Обойдёмся без заморской еды?
В начале 2010 года Дмитрий Медведев 
утвердил своим указом доктрину 
продовольственной безопасности Российской 
Федерации. Давно понятно, что привычка к 
привозным продуктам относится к разряду 
вредных. Но, к сожалению, по многим 
направлениям мы пока не можем обойтись 
без импорта: собственного производства 
не хватает. О том, как исправить ситуацию, 
шла речь вчера на Первом Аграрном 
форуме Уральского федерального округа, 
состоявшемся в Екатеринбурге.

По словам заместителя министра сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской обла
сти Михаила Копытова, Средний Урал пока достиг 
продовольственной безопасности только по двум 
направлениям: по обеспеченности картофелем и 
яйцом. Что касается остальных продуктов, то их 
уральцы съедают в два раза больше, чем произво
дят. Однако итоги 2009 года позволяют надеяться на 
скорое исправление сложившегося положения дел.

— Несмотря на влияние экономического кризи
са, индекс роста уральского сельского хозяйства 
к концу года составил семь процентов, — сооб
щил Михаил Копытов. — Видимо, потенциал за
ложенный в 2006-2008 годах, позволил нашим 
животноводам завершить прошлый год с плюсом. 
Мяса мы произвели на десять процентов больше, 
чем в 2008 году, а молока — на пять процентов. 
Но по обоим этим направлениям нам необходимо

ещё расти и расти. Производство мяса и молока в 
Свердловской области пока составляет всего со
рок процентов оттого объёма, который необходим 
для нормального питания местного населения.

Трудно сказать, с какими результатами подой
дут уральские животноводы к концу 2010 года. 
Ведь экономические условия для них не улучша
ются. Как сообщил Михаил Копытов, только на 
одном падении закупочных цен на молоко отрасль 
потеряла за 2009 год семьсот миллионов рублей. 
Такое уменьшение доходов сразу же проявилось 
в сокращении дойного стада. Животноводческие 
предприятия к концу года не досчитались 3700 ко
ров, а личные подсобные хозяйства — 3200. Если 
итоговые показатели молочной отрасли в целом 
ещё каким-то чудом продолжают расти, то исклю
чительно благодаря увеличению надоев, то есть 
самоотверженному труду простых доярок и скот
ников.

С точки зрения руководства Свердловской об
ласти, негативному влиянию кризиса нужно проти
вопоставить ускоренную модернизацию сельского 
хозяйства. В частности, в молочной отрасли речь 
идёт об увеличении числа ферм с беспривязным 
содержанием скота. Пока на Среднем Урале толь
ко восемь процентов коров содержатся в таких 
комфортных условиях.

— Это очень мало, нужно ежегодно на семь- 
двенадцать процентов увеличивать количество 
коров, обитающих на комплексах с беспривязным

содержанием. Тогда мы добьёмся и резкого уве
личения производства молока, и сможем платить 
достойную зарплату животноводам. Ведь произ
водительность труда в таких комплексах увеличи
вается на сорок-пятьдесят процентов, а производ
ство молока — на пятнадцать-двадцать процентов, 
— считает Михаил Копытов.

С этой целью областная власть намерена в те
чение трёх лет реконструировать или построить 
заново 31 животноводческий комплекс. При реа
лизации этих планов, к 2012 году производство 
молока на территории Свердловской области пре
высит шестьсот тысяч тонн в год, что равно 45 про
центам от того объёма, который необходим для 
нормального питания населения.

В мясной отрасли ситуация выглядит гораздо 
более оптимистично. Есть надежда, что в течение 
двух-трёх лет область сможет выйти на восьмиде
сятипроцентную обеспеченность мясом собствен
ного производства. Все предпосылки для такого 
рывка есть.

В частности, птицеводство ежегодно растёт на 
девять процентов. Производство свинины долж
но резко вырасти к 2011 году, когда заработают 
в полную силу уже построенный свинокомплекс 
«Уральский» и реконструированный свиноком
плекс «Горноуральский». Есть вероятность, что 
через два года Свердловская область не только 
полностью обеспечит себя свининой, но и начнёт 
продавать её в другие регионы.

Заместитель председателя об
ластной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Наиль Залилович ШАЙМАРДАНОВ.

Председатель комитета област
ной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области по 
бюджету, финансам и налогам Вла
димир Андреевич ТЕРЕШКОВ.

Председатель комитета област
ной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области по соци
альной политике Николай Андреевич 
ВОРОНИН.

Председатель комитета област
ной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области по 
промышленной, аграрной политике 
и природопользованию Владимир 
Николаевич МАШКОВ.

Третье направление мясной отрасли — про
изводство говядины — у нас, к сожалению, пока 
развито слабо. Свердловская область никогда не 
делала акцент на развитии этой сферы животно
водства. Но сейчас руководство области изучает 
опыт соседних регионов и разрабатывает ком
плекс мер по наращиванию производства говяди
ны на Среднем Урале. По словам Михаила Копы
това, в течение трёх лет уральцы смогут увеличить 
производство этого вида мяса на пять-семь про
центов.

С точки зрения ректора Уральской государ
ственной сельскохозяйственной академии Алек
сандра Сёмина, модернизация нашего сельского 
хозяйства шла бы быстрее и легче, если бы уда
лось излечить эту отрасль от нескольких давних 
«болячек». В частности, нужно как-то решать про
блему собственности на землю.

— К сожалению, с плюрализмом 
организационно-правовых форм собственности 
мы так и не приобрели истинного хозяина на зем
ле, — говорит он. — Более половины сельскохо
зяйственных гектаров находятся в коллективно
долевой собственности. Это и не кооперативы, 
и не частные хозяйства. В результате реального 
собственника на земле нет.

Как видите, за простым, на первый взгляд, сло
восочетанием «крепить продовольственную безо
пасность» кроется решение множества проблем. 
Тут и повышение закупочных цен на молоко, и стро
ительство новых животноводческих комплексов, и 
решение земельных вопросов. Причём делать всё 
это придётся очень быстро, иначе страна будет вы
нуждена ещё многие годы терять миллиарды бюд
жетных рублей из-за большого объёма покупаемых 
за границей продуктов питания.

Татьяна БУРДАКОВА.

■ ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ

В ожидании 
вешних вод

По прогнозам синоптиков и специалистов МЧС, вскрытие 
рек на территории Свердловской областей ожидается 
во второй и третьей декадах апреля, но энергетики 
Межрегиональной распределительной сетевой компании 
Урала уже приступили к осуществлению комплекса 
противопаводковых мероприятий.

-Для обеспечения безава
рийной работы электросете
вого комплекса в период ве
сеннего половодья создана 
специальная комиссия под 
руководством заместителя ге
нерального директора по тех
ническим вопросам - главного 
инженера МРСК Урала Юрия 
Лебедева. Её члены ежеднев
но анализируют информацию, 
получаемую от метеорологов, 
чтобы быть готовыми к воз
можным нештатным ситуаци
ям, - рассказывает начальник 
отдела по связям с обществен
ностью Наталья Балдова.

По её словам, для получе
ния оперативной информации 
установлена связь с Уральским 
региональным центром МЧС 
России и паводковыми комис
сиями всех муниципальных 
образований, находящихся в 
зоне ответственности энерго
компании.

Энергетики проверяют со
стояние подстанций, располо
женных вблизи рек, а также 
переходов воздушных линий 
электропередачи через водные 
объекты. Создают обходные 
и резервные схемы питания 
подстанций, которым грозит 
затопление. В зонах риска про
веряют наличие и исправность 
вездеходной техники, лодоч
ных моторов и необходимого 
оборудования.

Особое внимание в Сверд
ловской области уделяется 
подготовке энергообъектов, 
расположенных в непосред
ственной близости от Бело
ярского водохранилища, рек 
Чусовой, Исети и Серги. Имен
но там наиболее вероятно под
топление трансформаторных 
подстанций и линий электро
передачи.

Елена АБРАМОВА.

■ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ЗА РАБОТОЙ

В два раза 
быстрее 

будут оформляться выплаты 
по материнскому капиталу

Многие семьи, имеющие право на материнский (семейный) 
капитал, сетовали на то, что слишком долго оформляются 
документы - целых шесть месяцев. И в Пенсионном фонде 
РФ услышали эти замечания.

Глава ПФР Антон Дроздов 
на расширенном заседании 
правления сообщил, что фонд 
готов обеспечить ускоренное 
оформление выплаты материн
ского капитала - вместо шести 
месяцев, предусмотренных 
сегодня законом, на это может 
уйти не более трёх.

Министр здравоохранения 
и социального развития РФ Та
тьяна Голикова поддержала та
кое решение, отметив, что для 
его выполнения необходимо 
принять закон с соответствую
щими поправками. Сделать 
это планируется уже нынешней 
весной.

Надо отметить, что люди 
возмущались совсем не на
прасно. В 2009 году в связи с 
кризисом правительство раз
решило семьям, получившим 
материнский сертификат, ис
пользовать деньги досрочно, 
если семья направляет сред
ства на погашение ипотечно
го кредита. Чтобы помочь по
павшим в тяжёлую ситуацию 
семьям уменьшить ипотечные 
долги быстрее, было решено 
процедуру оформления со
кратить до трёх месяцев. 112 
тысячам семей в прошлом году

материнский капитал действи
тельно пришёлся весьма кста
ти.

А с нынешнего года мате
ринский капитал можно ис
пользовать уже по всем трём 
направлениям, предусмотрен
ным законодательством, по
скольку первым ребятишкам, 
родившимся в год начала про
граммы, уже исполнилось по 
три года. Их родители смогут 
направить эти деньги не только 
на улучшение жилищных усло
вий, но и на получение детьми 
образования и на пополнение 
накопительного пенсионного 
счёта для мамы. Когда будут 
внесены изменения в законо
дательство, семьи уже через 
три месяца смогут направить 
деньги на нужные цели.

Обсуждение поправок в 
закон совпало с вручением в 
России двухмиллионного по 
счёту сертификата. Его полу
чила семья из Москвы, в кото
рой родился третий ребёнок. 
В Свердловской области с 1 
января 2007 года по 18 марта 
нынешнего - выдано 59 540 
сертификатов на материнский 
капитал.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ 5О5ТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ

Остановить туберкулёз
Ежегодно в Свердловской области туберкулёзом 
заболевают около пяти тысяч человек. О его опасности 
медики и санитарные врачи напомнили на прошедшей 
в информационном центре «Итар-ТАСС-Урал» пресс- 
конференции.

Хотя в прошлом году смерт
ность от туберкулёза в обла
сти снизилась на шесть про
центов (862 летальных исхода) 
- впервые за десять лет!, си
туация по-прежнему остаётся 
сложной. В Белоярском, Би- 
сертском, Каменском, Тавдин- 
ском, Тугулымском, Туринском 
городских округах, в Слободо- 
Туринском и Таборинском 
муниципальных районах по
казатели заболеваемости зна
чительно выше среднеобласт
ного (107 заболевших на 100 
тысяч человек). Эти цифры 
озвучил заместитель руково
дителя Роспотребнадзора по 
Свердловской области Андрей 
Юровских.

Причин распространён
ности туберкулёза несколько: 
недостаточно эффективное 
выявление заболевания, эпи
демия ВИЧ-СПИД (каждый 
шестой заболевший чахоткой 
имеет ВИЧ-положительный 
статус), миграция...

Чтобы снизить показате
ли заболеваемости тубер
кулёзом, проблему необхо
димо решать комплексно. 
Первоочередная задача 
предупреждение болезни. 
Основа профилактики - при
вивки, поставленные в дет
стве. Первая из них ставится 
в роддоме, вторая - в семь 
лет, третья в четырнадцать 
лет. И взрослые, и дети долж

ны раз в два года проходить 
флюорографию. По словам 
заместителя областного ми
нистра здравоохранения Ди
ляры Медведевской, рентгено- 
флюорографическим 
оборудованием в рамках нац
проекта «Здоровье» оснащены 
все муниципальные образова
ния области.

В 2010 году Свердловская 
область вступает в федераль
ную программу по борьбе с ту
беркулёзом. Предполагается, 
что в её рамках закупят лекар
ственные препараты для боль
ных, а противотуберкулёзные 
диспансеры оснастят новым 
оборудованием. По всей стра
не начнётся мониторинг по за
болеваемости туберкулёзом.

Заместитель директора 
Свердловского противотубер
кулёзного диспансера Элина 
Арефьева подчеркнула, что 
крайне важна информатиза
ция фтизиатрической службы. 
Использование телекоммуни
кационных технологий, заоч
ное консультирование больных 
- всё это вполне достижимо. 
Необходимо также ввести 
персонифицированный учёт 
прошедших флюорографию и 
наладить обмен информацией 
о больных между противоту
беркулёзными службами раз
ных городов.

Ирина АРТАМОНОВА.

I
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Палатки санбата в сугробах
Она спасала жизни бойцов на фронте. 
Тяжело переживала гибель отца на 
передовой. Вынесла нравственные тяготы 
«родственницы врага народа». Вышла 
из всех передряг. Вырастила, воспитала 
замечательных детей. Сын - юрист, дочь 
- служащая администрации Туринского 
городского округа.

О «былых боях, пожарищах» фронтовичке напо
минают медали за победу над Германией и Япо
нией, юбилейные. В том числе к 65-летию осво
бождения Белоруссии. Интересуюсь: «А боевые 
награды есть?». «Боевые, например, медаль «За 
отвагу!», вручали врачам и старшим медсёстрам. 
А нас - младший медицинский персонал - обошли 
таким вниманием».

Но ведь и небоевые медали зря не дают. Терпе
ливо ухаживать за ранеными, делать им перевязки, 
утешать, сменять бельё, подносить «утку». Писали 
письма по просьбе раненых, девичьими руками, 
надсаживаясь, перетаскивали, укладывали на 
больничные кровати тяжёлые мужские тела. Не
редко делали санитарки свою работу под бомбёж
ками, обстрелами. Разве это не подвиг простых 
девчат, на чью долю выпало Родину защищать?

Беда, говорят, не ходит одна. 84-летняя Алек
сандра Ивановна Алфёрова знает это по себе. В 
годы сталинских репрессий забрали брата отца. 
Увезли неизвестно куда. Боялась вся Сашина се
мья, что и до них доберутся. Поэтому в деревне 
Фокино Советского района Кировской области, 
откуда родом наша собеседница, не задержались. 
Перебрались в Казахстан. Оттуда на Урал. С рабо
той проблем не было. Отец Иван Фёдорович Со
фронов хороший строитель, мать Ксения Алексе
евна - рабочая. Одна была тревога: вдруг чекисты 
нагрянут? Дядя враг народа и родня его на подо
зрении. Хотя какой из дяди вредитель? Всю жизнь 
мухи не обидел. И Сашина семья законопослуш
ная. Наклепал на него какой-нибудь недоброжела
тель. Тогда не особо разбирались. Был бы сигнал.

А тут война. Отца сразу на фронт мобилизова
ли. В сорок первом же пришла похоронка: погиб 
солдат в бою под Ленинградом. У мамы трое детей 
на руках. Надо ей помогать. После школы устрои
лась семнадцатилетняя Саша на Тавдинский фа
нерный комбинат. Подручной станочника. Вскоре 
переехали в Туринск. В надежде: может, полегче 
станет материально. Учётчица по свалу леса на за
воде № 3 (ныне ЦБЗ) - зарплата есть, но всё же не 
профессия. Подалась на курсы санитарок. Окон
чила их. В сорок третьем вызвали в военкомат. 
Санитарки очень были нужны в местах боевых дей
ствий. Набрали группу из двадцати девчат. Напра
вили в Тавду, на формирование персонала госпи
таля. Потом дорога дальняя, на Запад, на Третий 
Белорусский фронт.

На подъезде к Смоленску госпитальный эше
лон затрясло. Железная дорога была повреждена. 
В самом Смоленске шли ожесточенные бои. Пока 
не выбьют фашистов, пока не починят пути, ехать 
дальше нельзя. Вынужденный простой медики ис

пользовали по обстановке. Разместились непода
леку от города Ярцево, на местном хуторе. Восемь 
месяцев отсиживались, можно сказать, в лесу. В 
землянках, откуда недавно выкурили фрицев. Жи
лье прочное, с накатом из жердей, печками.

-Когда прибыли к месту назначения, санитарок 
распределили по воинским частям, - продолжает 
фронтовичка. - Палатки нашего санитарного бата
льона стояли прямо в сугробах. Тут и принимали 
раненых. Кто шёл сам, кого вели под руки, других 
несли. После одного рукопашного боя раны на 
бойцах были в основном рваные, колотые, шты
ковые, переломы и гематомы от ударов. Выбива
ясь из сил, мы укладывали раненых на койки. Им 
оказывали первую медицинскую помощь и по воз
можности сразу отправляли в тыл для дальнейше
го лечения.

В литовском городе Кибартай на границе с Вос
точной Пруссией медпункт по ночам обстреливали, 
днём бомбили. Саша с подружкой при воздушном 
налёте пряталась в заброшенном доме. Слышала, 
как «мессер» бьёт по крыше из пулемёта. Пули цо
кали горохом. Стервятник надсадно выл над голо
вой. Этот вой слышится порой и сегодня.

Война для Саши Софроновой закончилась в 
Пруссии. К той поре всех уральских санитарок из 
Сашиной группы снова собрали в одном госпитале. 
Очередной день настал, утро солнечное, тёплое. 
Вокруг слышится пальба. Саша с Аней Курмаче- 
вой, землячкой из села Усениново, на дежурстве. 
Побежали узнать, в чём дело. Охранник госпиталя 
говорит, улыбаясь: «Патрульные что-то палят, вот 
и мы решили пострелять на всякий случай». Де
вушки испуганно принялись завешивать одеялами 
окна больничных палат. И тут вбежавший офицер 
объявил: «Победа!». Но к радости Саши добави
лась горечь. В победный день умерли два тяжело
раненых бойца в её палате. Переживала. Обидно 
вот так умирать, когда войне конец пришёл.

Боевая биография Александры Ивановны на 
том не закончилась. Сорок пять суток добирал
ся госпиталь из Кенигсберга в дальневосточный 
Спасск. Под него отвели казармы, где санитарки 
навели идеальную чистоту, порядок. С японского 
фронта поступали в основном молодые бойцы, 
легко раненые. Лечили и самураев. Еды хватало 
всем. Японские солдаты от хлеба отказывались, 
так им приносили по чашке риса.

На Дальнем Востоке Саша познакомилась со 
своим будущим мужем боевым лётчиком Алексе
ем Павловичем Алфёровым. Молодожёны приеха
ли в Туринск, где супруг возглавил аэропорт. По
казал себя и талантливым художником. По стопам 
деда-живописца пошёл внук. После смерти мужа 
землякам остались его многочисленные картины.

Живёт Александра Алфёрова одна. Дети завели 
семьи, проживают отдельно. Впрочем, дочь Лари
са часто навещает мать. Что нужно — купит, по
может по дому. Пенсией государство не обидело. 
Только вот старческие недуги берут своё.

Юрий КЛЮШНИКОВ.

ОНА была счастлива: любимая 
работа, муж и двое сыновей.
Старший уже учился в мединституте, 
продолжая семейную традицию.
Семья жила в Нижнем Тагиле. Война 
разрушила счастливую жизнь.

Прервал учёбу в институте и пере
шёл в лётное училище Юрий, младший 
Роберт так и рвался на фронт. Он тоже 
оставил горно-металлургический техни
кум ради военного училища. В 1943 году 
уже воевал в Крыму.

Матери он послал письмо, я приведу 
его в своей редакции (то есть в поэтиче
ской):

Я любил этот дом и семью
И отдать не согласен чужому.
Добровольцем ушёл на войну, 
Ты прости: я не мог по-другому. 
Здесь жара, а у вас там дожди. 
Даже солнце проглянется робко. 
Мама, мамочка, помни и жди. 
Я не мог по-другому. Твой Робка.
В 1944 году Роберт погиб в Крыму. 

Вслед за похоронкой мать получила ор
ден Красного Знамени - награду сына.

Не мог по-другому и Юрий. 8 мая 
1944 года его самолёт был подбит по
сле выполнения боевого задания. Ма
шина вспыхнула, все три члена экипажа, 
раненые, довели машину до территории 
совхоза «Воронецкий» Липецкой обла
сти: в дубовой роще находился замаски
рованный аэропорт и землянки, где жили 
лётчики.

Горящий факел врезался в песок на
против правления. Жители бросились ту
шить. Но спасать было некого: все трое, 
обгоревшие, были мертвы.

Героев похоронили тут же, на терри
тории совхоза, поставили простенький 
памятный гипсовый обелиск с табличкой 
с именами погибших.

Матери прислали шлем, в котором 
сын был в свой последний полёт. Зимой 
Мария Алексеевна носила его вместо 
шапки, представляя, что он всё ещё хра
нит частицу тепла сына, в другое время 
бережно укладывала в комод.

Этот шлем теперь у меня. В День По
беды я не раз приносила его на урок уча
щимся, показывала фотографии и пись
ма, включала музыку тех лет.

Моя тётя (именно о ней речь) продол
жала преподавать, ухаживала за боль
ным мужем, вела общественную работу, 
лично помогала нуждающимся учащим
ся, невесте младшего сына, заботилась 
обо мне, осиротевшей в 10 лет. Трудно 
сказать, как сумела она выстоять, будучи 
уже больной, вдовой, и проработать до 
70 лет!

После войны она ездила на могилы 
сыновей, поддерживала регулярную

НА ОБЕЛИСКЕ Победы 
посёлка Верхние Серги 
выбиты имена 418 его 
жителей,которые не 
вернулись с Великой 
Отечественной войны. К 9 
мая этот скорбный список 
пополнится. Ещё трое 
верхнесергинцев, погибших 
на фронте, были обнаружены 
в ходе работы поисковых 
отрядов.

Память о каждом воевавшем 
стараются сохранить для потом
ков в местном краеведческом 
музее.

-Музей открылся в 1977 году. 
Материалы для него собирала 
инициативная краеведческая 
группа, участником которой

Жизнь укорочена 
войной

связь с совхозом «Воронецкий», где по
хоронен Юрий, и с редакцией местной 
газеты, которая публиковала рассказ о 
Юрии.

Связь с людьми, разделявшими её 
горе, помогала ей выстоять. Несмотря 
на своё неизбывное страдание, тётя со
гревала людей своим теплом.

Никогда не забуду, как мастерила она 
мне новогодний костюм, заступалась 
перед мачехой, заботилась об одиноком 
талантливом ученике Ване, позже став
шем профессором.

В 1970 году Марии Алексеевны не ста
ло. Боль утраты не оставляет меня до сих 
пор. Вот и сейчас слёзы застилают глаза. 
Ей я посвятила стихи.

И ты ушла, ушла навеки, 
Оставив след в душе моей. 
Так много воли в человеке, 
А в сердце жизненных огней. 
Твоя душа навстречу людям 
Всегда была обращена. 
О горе говорить не будем, 
Ты испила его сполна. 
Пусть не твои - чужие дети 
Твоей согреты теплотой. 
Тебе бы жить да жить на свете - 
Жизнь укорочена войной.
В год тридцатилетия Победы я вдруг 

почувствовала, что тётя Маруся просит 
меня съездить на могилу Юрия. Кладу 
цветы к обелиску, где столько раз сиде
ла она. Шумят молодые дубки, а рядом 
шелестят листвой деды-ветераны, сви
детели тех скорбных героических лет. 
Углубления в земле - бывшие землянки, 
теперь заросшие травой, спускаюсь, за
мираю, мысленно переносясь в те годы.

-А вот колодец, откуда летчики воду 
брали, - останавливается моя провожа
тая. - Теперь ты уж одна походи, а мне на 
работу, - прощается она.

Я ещё долго хожу по роще, и, наконец, 
возвращаюсь к обелиску, молча проща
юсь, целую табличку с именами...

В канун 65-летия Победы я пишу эти 
строки памяти о дорогих мне людях. Эхо 
войны звучит в моей душе. Думаю, оно 
долго будет звучать не только в наших 
сердцах, но и в сердцах потомков. Веч
но. Всегда.

Эмилия АХАИМОВА.
г. Екатеринбург.
НА СНИМКАХ: М.Кинёва у памят

ника погибшему сыну; Р.Кинёв - «я не 
мог по-другому»; Ю.Кинёв - штурман 
бомбардировщика.

Фото из семейного архива.

Чтобы помнили.
был и я. Тогда мы обошли всех 
ветеранов и тружеников тыла, 
каждого из них расспрашивали о 
военных событиях, записывали 
воспоминания, - рассказывает 
директор музея Юрий Могилен- 
ских.

В экспозиции представлены 
письма и фотографии фронто
виков, их личные вещи и знаки 
воинской доблести. Интересна 
коллекция муляжей всех орде
нов России и Советского Союза, 
изготовленных местным умель
цем Вячеславом Карповым.

-В музее есть стенд, посвя-

щённый девятнадцати житель
ницам посёлка, воевавшим на 
фронтах Великой Отечествен
ной. Мало кто знает, что четы
ре верхнесергинца принимали 
участие в защите Брестской 
крепости. Один из них - Нико
лай Николаевич Кокин — погиб 
в первый час войны. Остальные 
были тяжело ранены и доставле
ны в госпитали. Но затем, слава 
Богу, вернулись домой, - про
должает Юрий Иванович.

Врамкахпразднования65-ле- 
тия Великой Победы в посёлке 
запланировано проведение не

скольких встреч с участниками 
боевых действий (несколько 
из них уже состоялось). Вете
ранов Великой Отечественной 
войны в Верхних Сергах оста
лось только восемь. В силу воз
раста им трудно встречаться с 
молодёжью, поэтому эстафету 
военно-патриотического вос
питания подхватили воины- 
интернационалисты и участники 
первой и второй Чеченских ком
паний, а также жёны фронтови
ков.

На одной из семи встреч с под
растающим поколением речь шла

о комсомольско-молодёжных 
и фронтовых бригадах. Чество
вали ветеранов тыла, которые в 
свои тринадцать-четырнадцать 
лет стояли у станков и выпускали 
снаряды для «Катюш». Им были 
вручены юбилейные медали «К 
65-летию Победы».

Готовятся к изданию две кни
ги: «Память» - о тех, кто погиб на 
фронте и «Венок славы» - о тех, 
кто остался жив. Всего на фрон
тах Великой Отечественной вое
вало 930 верхнесергинцев.

Ирина АРТАМОНОВА.

«Уважаемая редакция, в этом рассказе я описала подлинные со
бытия из жизни моего мужа Билыка Юрия Сергеевича, умершего 10 
лет назад.

Альбина БИЛЫК.
Ирбитский район, п.Зайково». 

Детство у меня было военное.
...Прибежал домой, хата полна людей. Мать лежала под 
образами в переднем углу, чисто прибранная, одетая 
в нарядную вышитую кофту, в которой я её видел всего 
несколько раз. Глаза плотно закрыты, губы вытянуты в 
виноватой полуулыбке. Батько поправил фитилёк лампадки, 
положил свою ладонь на мои торчащие во все стороны кудри и 
тихо сказал: «Нема, сынку, у нас маты».

вернулся домой перед Побе
дой инвалидом, кончил жизнь 
самоубийством. За ним, не 
пережив горя, скончались мой 
любимый дед и бабушка.

Я рос крупным хлопцем, вы
полнял любые поручения деда 
и в очередной раз прибежал в 
село по его заданию. Из лю
бопытства случайно оказался 
в толпе подростков, которых 
по распоряжению старосты 
собирали на какие-то рабо

раньше меня вернулась до
мой его любимая корова.

Шёл третий год войны. 
Отец был в партизанском от
ряде, мать с детьми жили в 
землянке. Приходилось труд
но, особенно мучил голод. 
Отец, когда удавалось, про
бирался домой, помогал до
бытым пропитанием. Помню, 
проснулся ночью, когда отец 
уже ушёл, но в хате остал
ся запах хлеба. Я тихонько

Месяца через два я помогал 
отцу везти гробик с тельцем 
маленького Алёши, которого 
похоронили рядом с мамой. 
Все это было ещё до войны в 
мирном, утопающем в садах 
селе Алексеевка на Украине. 
Мне шёл шестой год, хлопот 
я доставлял немало, и вскоре 
меня увёз к себе на хутор на 
Полтавщину дед Яков Андриа
нович. Хутор стоял в стороне 
от большого села. У деда был 
свой ставок-пруд, в котором 
мы с моими дядьками, стар
ше меня на пять-восемь лет, 
ловили бубырей и другую ры
бёшку.

Осенью сорокового года 
отец привёл в дом женщину, 
Меланью Евгафовну, которая 
заменила нам мать. Дядьки 
мои ушли в школу в соседнее 
село, а меня дед определил в 
детский сад - «для развития». 
Отец работал на сахарном за
воде, недалеко от Лохвицы, 
мать лечила хворого Гришу, 
а в начале мая сорок первого 
года родила Ганну, так в на
шей семье перед войной сно
ва стало четверо детей.

День, когда началась эта 
страшная война, запомнился 
тем, что воспитательница в 
садике, вытирая слёзы, ска
зала: «Дети, забирайте свои 
кружки и ложки и тикайте ско
рей до своих хат». Я прибежал 
к деду на хутор, уже вечерело. 
Дед, подогретый выпитой го
рилкой, громко рассказывал 
про то, как ещё в ту герман
скую выменял у немца отлич
ное охотничье ружьё. Бабушка 
подавала на стол борщ, го
рестно вздыхала и вытирала 
фартуком глаза.

Детство 
в оккупации

Через несколько дней отец 
Сергей Яковлевич ушёл вое
вать, а наша хата в Алексеевке 
сгорела при бомбёжке. Мать 
спасла детей, но из домашних 
вещей и припасов ничего не 
осталось. Спустя много лет, 
уже взрослому, отец показы
вал мне безграничное пше
ничное поле на месте моей 
родной Алексеевки, в войну 
она была сожжена дотла.

Первый раз увидел нем
цев в колонне мотоциклистов, 
промчавшихся мимо, когда я 
пас дедушкину корову. Пере
пуганный, пригнал её к деду, 
но получил нагоняй и снова 
был отправлен на выгон.

Позже мы чётко поняли, что 
больше надо бояться немцев 
в чёрном - эсэсовцев. В один 
осенний день они собрали на 
площади в центре села под
ростков 14-15 лет, среди них 
оказались и мои дядьки. Их 
угнали на работу в Германию. 
Один после разных мытарств 
попал во Францию, потом в 
Италию. В семидесятых годах 
приходило от него единствен
ное письмо из Австралии. 
Связь с ним прервалась. А 
другой в Германии работал в 
руднике, подорвал здоровье,

ты. Хотел было убежать, да не 
тут-то было. Ночь провели на 
взгорке за селом под охраной 
немцев с автоматами и соба
ками, а утром погнали нас на 
станцию и быстро погрузили в 
вагон, в котором было десят
ка полтора таких же пацанов, 
грязных и напуганных.

В соседний вагон загоняли 
скот, и я узнал дедушкину ко
рову. Было страшно, холодно 
и очень хотелось есть. Вагоны 
прицепили к паровозу и по
ставили в тупик. Около вагона 
находились немецкие часо
вые. Ночью мы поняли, что нас 
увозят от дома. Проснулись 
от резкого толчка и удара бу
феров, в ушах звенело, было 
душно и темно. Неожиданно 
раздались взрывы и отдалён
ный лай зениток, земля дро
жала и горела. Едкий запах 
дыма проникал в щели вагона. 
Когда всё стихло, двери ото
двинули две женщины. Они 
помогли всем выбраться и ве
лели пробираться до дому по
дальше от железной дороги. 
Домой я добрался через не
сколько дней, дед и не узнал о 
моём страшном путешествии. 
Он был очень рад, что ещё

встал, хотел только попро
бовать этот душистый парти
занский хлебушек, но не мог 
удержаться и съел весь. На
утро получил крепкий нагоняй 
от деда, хлеб надо было отне
сти к матери. Чтобы не сильно 
мучил голод, рано научился 
курить, раньше, чем писать и 
читать, о чём горько сожалел, 
когда стал взрослым.

Ужасы военного времени в 
моей голове держались очень 
долго. Полтавщина несколько 
раз переходила из рук в руки. 
Страшно было и когда вели 
наступление красноармей
цы, и когда наши места от
воевывали немцы. Два года с 
лишним жили в оккупации. В 
постоянном страхе и нужде, в 
боязни за безопасность детей 
наша совсем ещё не старая 
мать стала абсолютно седой.

Грамоте учиться во время 
оккупации не было никакой 
возможности. Надо признать
ся, большого желания к учё
бе я и не испытывал. Кое-как 
овладел грамотой, но от рабо
ты не отказывался. Выполнял 
любую, на которую определял 
однорукий колхозный брига
дир.

Выхаживал оставленную 
нашими бойцами раненую ло
шадь, мог управляться с быка
ми - основной тягловой силой 
в селе. Отец, вернувшись с 
фронта, долго болел, прежде 
чем начал работать. А мастер 
он был золотые руки, про
стеньким инструментом много 
мог сделать. В доме всё - от 
табуретки до бочонка - было 
сделано его руками. В семье 
ещё родились дети. Надя по
шла работать на выращива
ние сахарной свеклы, скоро 
стала лайковой (звеньевой), 
рано вышла замуж. Гришу 
приняли в ремесленное учи
лище. А мне страшно хотелось 
выучиться на тракториста, но 
на курсы принимали только с 
пятью классами. Моя добрая 
мать сумела-таки за шматок 
сала достать мне справку, 
так к 16 годам я выучился на 
тракториста. Получив очень 
важную для меня профессию, 
вступил в комсомол. Страна 
наша готовилась поднимать 
целинные и залежные земли, 
и по комсомольскому призыву 
нас, свежеиспечённых тракто
ристов, направили на работу в 
Казахстан.

Так началась моя абсолют
но самостоятельная жизнь в 
палатке на шесть человек в 
продуваемой всеми ветрами 
кустанайской степи. Получил 
новенький гусеничный трак
тор с плугом, поставили в бес
конечную борозду, и пахал два 
года. Совхоз назвали сами 
комсомольцы «Краснодон
ским». Молодёжь там была со 
всего Советского Союза: по
вариха Галя - Гаянэ из Грузии, 
агроном Василь - белорус, 
было много москвичек, кото
рые не выдержали холодов и 
перебоев с водой и сбежали.

Я был молод, работа нра
вилась. Призвали в армию, 
провожали всей бригадой с 
песнями, с гармошкой. После 
армии строил Братскую ГЭС, 
несколько месяцев возводил 
КамАЗ. Но это уже во взрос
лой жизни...

Фронтовики,
наденьте ордена!

Ветерану Великой Отечественной войны 
и уголовно-исполнительной системы, 
полковнику в отставке Александру Ивановичу 
Пермякову вручена юбилейная медаль «65 
лет освобождения Республики Беларусь 
от немецко-фашистских захватчиков». 
Заслуженную награду и личное поздравление 
от Президента Беларуси вручил руководитель 
екатеринбургского отделения посольства 
Республики Беларусь Василий Прудников.

Наш земляк, Александр Иванович Пермяков, 
принимал участие в освобождении Витебска, за
тем воевал в составе 2-го и 3-го Белорусского 
фронтов, участвовал в боях за Выборг, Кенигсберг 
(ныне Калининград), в Ржевско-Вяземской опера
ции.

- Поскольку бои на Витебском направлении 
были наиболее ожесточёнными, то юбилейную 
медаль «65 лет освобождения Республики Бела
русь от немецко-фашистских захватчиков» я счи
таю равноценной боевому ордену, - говорит Алек
сандр Иванович.

За боевые заслуги в годы Великой Отечествен
ной войны полковник Пермяков награжден пятью

орденами, а также многочисленными медалями. 
После войны он поступил в Поволжский лесотех
нический институт, в течение двадцати лет работал 
на различных должностях в лесной промышленно
сти, а в 1972 году по указанию Свердловского об
кома КПСС был направлен в Ивдельское управле
ние лесных исправительно-трудовых учреждений 
заместителем начальника управления по снабже
нию и сбыту.

Работал на совесть, как и подобает настоящему 
фронтовику, человеку слова и дела. Теперь Алек
сандр Иванович на пенсии, но покой ему только 
снится. Каждый год в составе колонны ГУФСИН он 
принимает участие в торжественном параде, по
свящённом Дню Победы, часто встречается с мо
лодыми сотрудниками родного ведомства, щедро 
делится с ними своим большим жизненным и про
фессиональным опытом.

Кирилл ДЕРБЕНЁВ.
НА СНИМКЕ: в центре — Александр Пермя

ков, слева его сын — Николай Пермяков, спра
ва — Василий Прудников.

Фото автора.
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Об ограничении роста платежей граждан 

за жилищно-коммунальные услуги
В соответствии со статьями 9,44,46 Устава Свердловской области 

и в целях ограничения темпов роста платежей граждан за жилищно- 
коммунальные услуги на 2010 год

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что изменение размеров платы граждан, прожи

вающих на территории Свердловской области, за жилое помещение 
и коммунальные услуги в 2010 году не должно превышать 125 про
центов к уровню, сложившемуся в декабре 2009 года.

2. Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
(Подкопай Н.А.):

1) привести предельные индексы изменения размера платы 
граждан за жилое помещение и предельные индексы изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным 
образованиям в Свердловской области, установленные на 2010 год, 
в соответствие с пунктом 1 настоящего указа;

2) обеспечить контроль за приведением размера платы граждан 
за жилое помещение и размера платы граждан за коммунальные 
услуги в соответствие с предельными индексами, установленными 
на 2010 год для соответствующего муниципального образования в 
Свердловской области.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль
ных образований в Свердловской области совместно с организациями 
коммунального комплекса и исполнителями коммунальных услуг, 
осуществляющими деятельность на территории муниципального об
разования, принять меры, направленные на оптимизацию расходов, 
связанных с содержанием, ремонтом жилья, а также эксплуатацией 
систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающие возмеще
ние их за счет платежей граждан, ограниченных установленными 
предельными индексами.

4. Обратить внимание Глав муниципальных образований в Сверд
ловской области на необходимость:

1) приведения размера платы граждан за жилое помещение и 
размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с 
предельными индексами в порядке, предусмотренном постановлени
ем Правительства Свердловской области от 25.04.2007 г. № 361-ПП 
«Об утверждении Порядка пересмотра размера подлежащей внесе
нию платы граждан за жилое помещение и платы граждан за комму
нальные услуги в целях приведения в соответствие с утвержденными 
в установленном порядке предельными индексами» («Областная 
газета», 2007, 5 мая, № 148—149) с изменениями, внесенными по
становлением Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. 
№ 1294-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2010, № 10-3, ст. 1452);

2) принятия мер по защите прав потребителей в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства по вопросам, связанным с несоблю
дением установленного порядка начисления платы за жилищно- 
коммунальные услуги.

5. Предложить Управлению Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сверд
ловской области (Гурвич В.Б.) усилить работу по контролю за со
блюдением установленного порядка начисления платы за жилищно- 
коммунальные услуги и устранению выявленных нарушений.

6. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на пред
седателя Правительства Свердловской области Г редина А.Л.

7. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Г убернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
19 марта 2010 года
№ 221-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.03.2010 г. № 422-ПП
г. Екатеринбург

О выплате денежного вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим 

работникам областных государственных 
образовательных учреждений и муниципальных 

образовательных учреждений в Свердловской области 
за счет субсидий из федерального бюджета в 2010 году

В соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2009 года 
№ ЗО8-ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый пе
риод 2011 и 2012 годов», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2009 г. № 1122 «О предоставлении в 2010 году 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату денежного вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим работникам го
сударственных образовательных учреждений субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образовательных учреждений» и в 
целях повышения уровня воспитательной работы с несовершенно
летними обучающимися, оказания финансовой помощи бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области в осуществле
нии полномочий по обеспечению гарантий по предоставлению общего 
образования Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о порядке, размерах и условиях выплаты денежного 

вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам областных государственных образова
тельных учреждений и муниципальных образовательных учреждений 
в Свердловской области за счет субсидий из федерального бюджета 
в 2010 году (далее — Положение) (прилагается);

2) Порядок предоставления и расходования средств на выплату 
денежного вознаграждения за выполнение функций классного руко
водителя педагогическим работникам областных государственных 
образовательных учреждений и муниципальных образовательных 
учреждений в Свердловской области за счет субсидий из федераль
ного бюджета в 2010 году (далее — Порядок) (прилагается);

3) Распределение субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство в муниципальных образовательных учрежде
ниях, перечень типов которых определен Правительством Российской 
Федерации (прилагается).

2. Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области (Черепанов С.Е.):

1) осуществлять функции уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области по заклю
чению с Федеральным агентством по образованию соглашения о 
предоставлении субсидии из федерального бюджета областному 
бюджету на выплату денежного вознаграждения за выполнение функ
ций классного руководителя педагогическим работникам областных 
государственных образовательных учреждений и муниципальных 
образовательных учреждений и представлению в Федеральное 
агентство по образованию отчета об осуществлении расходов об
ластного бюджета и местных бюджетов, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии;

2) осуществлять функции главного администратора доходов об
ластного бюджета и главного распорядителя средств областного 
бюджета в части субсидий, полученных из федерального бюджета 
на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам областных 
государственных образовательных учреждений и муниципальных 
образовательных учреждений;

3) заключить с уполномоченными органами местного самоуправле
ния муниципальных образований в Свердловской области соглашения 
о предоставлении субвенций на выплату денежного вознаграждения 
за выполнение функций классного руководителя педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений.

3. Министерству здравоохранения Свердловской области (Беляв
ский А.Р.) осуществлять функции главного распорядителя в части 
средств областного бюджета, полученных из федерального бюджета 
в форме субсидий на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам подведомствен

ных областных государственных образовательных учреждений.
4. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) 

подготовить предложения о внесении соответствующих изменений в 
Закон Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об 
областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 
ноября, № 354—357).

5. Рекомендовать главам муниципальных образований в Сверд
ловской области обеспечивать назначение и выплату денежного 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреж
дений в соответствии с Положением и Порядком, утвержденными 
настоящим постановлением.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици
ального опубликования в «Областной газете» и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на министра общего и профессионального образования 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Черепанова С.Е.

И.о. председателя Правительства
Свердловской области М.И. Максимов.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 22.03.2010 г. № 422-ПП

«О выплате денежного вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам областных 

государственных образовательных учреждений и муниципальных 
образовательных учреждений в Свердловской области 

за счет субсидий из федерального бюджета в 2010 году»

Положение о порядке, размерах и условиях выплаты 
денежного вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам 

областных государственных образовательных учреждений 
и муниципальных образовательных учреждений 

в Свердловской области за счет субсидий 
из федерального бюджета в 2010 году

1. Настоящее Положение определяет порядок, размеры и условия 
выплаты в 2010 году денежного вознаграждения за выполнение функ
ций классного руководителя педагогическим работникам областных 
государственных образовательных учреждений и муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего (пол
ного) общего образования, следующих типов:

1) общеобразовательные учреждения;
2) вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения;
3) кадетские школы и кадетские школы-интернаты;
4) общеобразовательные школы-интернаты;
5) образовательные учреждения для детей дошкольного и млад

шего школьного возраста;
6) специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья (кроме специальных (коррекционных) профессиональных 
училищ);

7) специальные учебно-воспитательные учреждения для детей и 
подростков с девиантным поведением (специальные общеобразова
тельные школы и специальные (коррекционные) общеобразователь
ные школы для детей и подростков с ограниченными возможностями 
здоровья (задержкой психического развития и легкими формами ум
ственной отсталости), совершивших общественно опасные деяния;

8) образовательные учреждения для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи;

9) образовательные учреждения для детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей;

10) оздоровительные образовательные учреждения санаторного 
типа для детей, нуждающихся в длительном лечении;

11) общеобразовательные школы-интернаты с первоначальной 
летной подготовкой.

2. Право на получение вознаграждения имеют педагогические 
работники (в том числе учителя начальных классов) образовательных 
учреждений, на которых в соответствии с локальным нормативным 
актом образовательного учреждения возложены следующие допол
нительные обязанности классного руководителя:

1) организация в классе образовательного процесса с учетом 
особенностей и возможностей обучающихся;

2) обеспечение защиты прав и законных интересов обучающихся 
в классе, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, 
взаимодействие со специалистами социальных служб, медицинских 
учреждений, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав;

3) содействие в сохранении здоровья обучающихся в классе, в том 
числе организация питания, а также формирование у них навыков 
здорового образа жизни;

4) координация деятельности специалистов образовательного 
учреждения по организации сопровождения обучающихся, нуждаю
щихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи;

5) организация системной воспитательной работы с обучающими
ся в классе, в том числе проведение с ними тематических классных 
часов, собраний, бесед;

6) создание условий для развития познавательных интересов и 
расширения кругозора обучающихся в классе через внеучебную 
деятельность, в том числе в системе дополнительного образования 
(участие в олимпиадах, соревнованиях, конкурсах; организация экс
курсий, походов, посещение кружков, секций);

7) обеспечение участия обучающихся в работе органов самоуправ
ления класса и образовательного учреждения;

8) осуществление профориентационной работы с обучающими
ся;

9) осуществление контроля посещаемости обучающимися учебных 
занятий;

10) взаимодействие с родителями (иными законными предста
вителями) обучающихся, в том числе организация и проведение 
родительских собраний, просвещение родителей по вопросам об
разования и воспитания;

11) привлечение родителей (иных законных представителей) к 
организации внеучебной деятельности;

12) посещение семей обучающихся, находящихся в трудной жиз
ненной ситуации, и оказание им помощи;

13) ведение документации класса, личных дел и дневников 
обучающихся, составление и реализация планов работы классного 
руководителя и программ внеучебных мероприятий.

3. Размер денежного вознаграждения устанавливается из расчета 
1000 рублей в месяц за классное руководство в классе с наполняемо
стью не менее наполняемости, установленной для образовательных 
учреждений соответствующими типовыми положениями об образо
вательных учреждениях, либо в классе с наполняемостью 14 человек 
и более в общеобразовательных учреждениях, вечерних (сменных) 
общеобразовательных учреждениях, кадетских школах, кадетских 
школах-интернатах, общеобразовательных школах-интернатах, об
разовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, общеобразовательных школах-интернатах с 
первоначальной летной подготовкой и образовательных учреждениях 
для детей дошкольного и младшего школьного возраста, располо
женных в сельской местности.

Для классов, наполняемость которых меньше установленной, 
расчет размера денежного вознаграждения осуществляется с учетом 
уменьшения размера денежного вознаграждения пропорционально 
численности обучающихся.

В случае, если педагогический работник выполняет функции класс
ного руководителя в классе-комплекте, денежное вознаграждение 
выплачивается в одинарном размере пропорционально наполняемо
сти класса-комплекта.

При определении размера денежного вознаграждения учитыва
ются районные коэффициенты к заработной плате, установленные 
решениями органов государственной власти СССР или федеральных 
органов государственной власти за работу в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, высокогорных, пустынных, без
водных и других районах (местностях) с тяжелыми климатическими 
условиями.

4. Денежное вознаграждение за выполнение функций классного 
руководителя выплачивается педагогическим работникам ежеме
сячно в сроки выплаты заработной платы, установленные образова
тельными учреждениями.

5. Денежное вознаграждение за выполнение функций классного 
руководителя выплачивается педагогическим работникам при на
правлении средств областного бюджета на дополнительную оплату 
за классное руководство в соответствии с локальным нормативным 
актом образовательного учреждения, принятым соответствующим 
органом самоуправления по согласованию с выборным профсоюзным 
органом (при его наличии) и (или) коллективным договором, и при 
сохранении размера выплат денежного вознаграждения за выпол
нение функций классного руководителя педагогическим работникам 
государственных образовательных учреждений и муниципальных 

образовательных учреждений не ниже сложившегося в предыдущем 
финансовом году.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 22.03.2010 г. № 422-ПП 

«О выплате денежного вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам областных 

государственных образовательных учреждений и муниципальных 
образовательных учреждений в Свердловской области за счет 

субсидий из федерального бюджета в 2010 году»

Порядок 
предоставления и расходования средств на выплату 
денежного вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам 

областных государственных образовательных учреждений 
и муниципальных образовательных учреждений 

в Свердловской области за счет субсидий 
из федерального бюджета в 2010 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и 
расходования средств на выплату денежного вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя педагогическим ра
ботникам областных государственных образовательных учреждений 
и муниципальных образовательных учреждений в Свердловской об
ласти за счет субсидий из федерального бюджета в 2010 году.

2. Финансирование расходов на выплату денежного вознагражде
ния за выполнение функций классного руководителя педагогическим 
работникам областных государственных образовательных учрежде
ний и муниципальных образовательных учреждений в Свердловской 
области осуществляется в порядке, установленном для получателей 
средств областного бюджета, после перечисления в областной 
бюджет соответствующих субсидий из федерального бюджета в 
порядке и на условиях, установленных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, в пределах субсидий, поступивших 
из федерального бюджета.

3. Финансовое обеспечение на выплату денежного вознагражде
ния за выполнение функций классного руководителя педагогическим 
работникам областных государственных образовательных учрежде
ний и муниципальных образовательных учреждений в Свердловской 
области осуществляется исходя из значений следующих показателей 
эффективности:

1) количество педагогических работников, получающих возна
граждение;

2) средний размер выплаченного вознаграждения;
3) объем стимулирующих выплат в фонде оплаты труда образо

вательных учреждений, указанных в пункте 1 Положения о порядке, 
размерах и условиях выплаты денежного вознаграждения за выпол
нение функций классного руководителя педагогическим работникам 
областных государственных образовательных учреждений и муници
пальных образовательных учреждений в Свердловской области за 
счет субсидий из федерального бюджета в 2010 году, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области о выплате 
денежного вознаграждения за выполнение функций классного ру
ководителя педагогическим работникам областных государственных 
образовательных учреждений и муниципальных образовательных 
учреждений в Свердловской области за счет субсидий.из федераль
ного бюджета в 2010 году;

4) количество детей школьного возраста, не обучающихся в об
разовательных учреждениях;

5) количество несовершеннолетних, совершивших преступления, 
в общем числе лиц, совершивших преступления.

4. Операции с субсидиями из федерального бюджета на выплату 
денежного вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам государственных обра
зовательных учреждений учитываются на лицевых счетах, открытых 
получателям средств областного бюджета в территориальных орга
нах Федерального казначейства.

При передаче субсидий из федерального бюджета в местные 
бюджеты в форме субвенций операции с указанными межбюджет
ными трансфертами учитываются на лицевых счетах, открытых по
лучателям средств местных бюджетов в территориальных органах 
Федерального казначейства.

5. Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области как главный администратор доходов об
ластного бюджета, полученных из федерального бюджета в форме 
субсидий на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство, в течение 5 рабочих дней после поступления субсидий 
из федерального бюджета представляет в Министерство финансов 
Свердловской области предложения о внесении изменений в пока
затели кассового плана на сумму фактически поступивших целевых 
безвозмездных поступлений и об установлении предельных объемов 
финансирования Министерству общего и профессионального об
разования Свердловской области и Министерству здравоохранения 
Свердловской области на выплату вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим работникам об
разовательных учреждений.

6. Средства на выплату денежного вознаграждения за выполне
ние функций классного руководителя педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений за счет субсидий из 
федерального бюджета предоставляются из областного бюджета 
в форме субвенций местным бюджетам на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство в муниципальных об
разовательных учреждениях, перечень типов которых определен 
Правительством Российской Федерации.

При определении объема субвенций учитываются районные 
коэффициенты к заработной плате, установленные решениями 
органов государственной власти СССР или федеральных органов 
государственной власти за работу в районах Крайнего Севера и при
равненных к ним местностях, высокогорных, пустынных, безводных 
и других районах (местностях) с тяжелыми климатическими усло
виями, а также отчисления по страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование, по страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование, по страховым взносам на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, по страховым взносам на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний и средства для предоставления 
педагогическим работникам гарантий, установленных статьей 114, 
частью четвертой статьи 139, статьями 167, 183 и 187 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

7. Средства, предоставляемые из областного бюджета в форме 
субвенций, подлежат зачислению в доходы бюджетов городских 
округов по коду доходов 000 2 02 03021 04 0000 151 «Субвенции 
бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграж
дение за классное руководство» и расходованию по разделу 0700 
«Образование», подразделу 0702 «Общее образование», целевой 
статье 5200900 «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство», виду расходов 001 «Выполнение функций бюджет
ными учреждениями» и соответствующим кодам классификации 
операций сектора государственного управления.

Средства, предоставляемые из областного бюджета в форме суб
венций, подлежат зачислению в доходы бюджетов муниципальных 
районов по коду доходов 000 2 02 03021 05 0000 151 «Субвенции 
бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное воз
награждение за классное руководство» и расходованию по разделу 
0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее образование», це
левой статье 5200900 «Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство», виду расходов 001 «Выполнение функций 
бюджетными учреждениями» и соответствующим кодам классифи
кации операций сектора государственного управления.

8. Остаток неиспользованных в 2010 году субвенций подлежит воз
врату в доход областного бюджета в срок до 20 декабря 2010 года.

9. Средства на выплату денежного вознаграждения за выполне
ние функций классного руководителя педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений за счет субсидий из 
федерального бюджета включаются в бюджетные сметы соответ
ствующих муниципальных образовательных учреждений.

10. Средства на выплату денежного вознаграждения за выполне
ние функций классного руководителя педагогическим работникам 
областных государственных образовательных учреждений за счет 
субсидий из федерального бюджета включаются в бюджетные сме
ты соответствующих областных государственных образовательных 
учреждений.

В объеме средств на выплату вознаграждения за выполнение функ
ций классного руководителя педагогическим работникам областных 
государственных образовательных учреждений за счет средств 
федерального бюджета учитываются районные коэффициенты к за
работной плате, установленные решениями органов государственной 
власти СССР или федеральных органов государственной власти за 
работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
высокогорных, пустынных, безводных и других районах (местно
стях) с тяжелыми климатическими условиями, а также отчисления 
по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, 

по страховым взносам на обязательное медицинское страхование, 
по страховым взносам на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по 
страховым взносам на обязательное социальное страхование от не
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
и средства для предоставления педагогическим работникам гарантий, 
установленных статьей 114, частью четвертой статьи 139, статьями 
167, 183 и 187 Трудового кодекса Российской Федерации.

11. Главные администраторы доходов местных бюджетов, уполно
моченные на использование получаемых межбюджетных трансфер
тов, предоставляемых из областного бюджета в форме субвенций 
местным бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство в муниципальных образовательных учрежде
ниях, представляют в Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области ежеквартально, до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об исполнении 
бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюд
жетных средств, главного администратора, главного администратора 
доходов бюджета по форме 0503127, утвержденной приказом Мини
стерства финансов Российской Федерации от 13.11.2008 г. № 128н 
«Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюдже
тов бюджетной системы Российской Федерации».

12. Органы местного самоуправления муниципальных образо
ваний в Свердловской области, Министерство здравоохранения 
Свердловской области и областные государственные образова
тельные учреждения, расположенные на территории Свердловской 
области, ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, представляют в Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области отчет об 
осуществлении расходов бюджета Свердловской области и местных 
бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, по форме, утвержденной Министерством образования и 
науки Российской Федерации.

13. Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляет в Федеральное 
агентство по образованию и Министерство финансов Свердловской 
области отчет об осуществлении расходов бюджета Свердловской 
области и местных бюджетов, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии, по форме, утвержденной Министерством 
образования и науки Российской Федерации.

14. Средства областного бюджета, передаваемые на выплату 
денежного вознаграждения за выполнение функций классного ру
ководителя педагогическим работникам областных государственных 
образовательных учреждений и муниципальных образовательных 
учреждений, носят целевой характер и не могут быть использованы 
на иные цели.

15. Руководители получателей бюджетных средств несут дис
циплинарную, административную, уголовную ответственность за 
нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и Сверд
ловской области.

16. Контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляется Министерством финансов Свердловской области, 
финансовыми, финансово-бюджетными управлениями (отделами) в 
муниципальных образованиях в Свердловской области, Министер
ством общего и профессионального образования Свердловской 
области и Министерством здравоохранения Свердловской области 
в пределах их компетенции.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 22.03.2010 г. № 422-ПП 

«О выплате денежного вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам областных 

государственных образовательных учреждений и муниципальных 
образовательных учреждений в Свердловской области 

за счет субсидий из федерального бюджета в 2010 году»

Распределение субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на выплату ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство в муниципальных 
образовательных учреждениях, перечень типов которых 

определен Правительством Российской Федерации

№ 
п/п

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер 
субвенций 

(тыс. 
рублей)

1 2 3
1. Муниципальное образование город Алапаевск 2840,4
2. Муниципальное образование Алапаевское 2737,2
3. Арамильский городской округ 1211.3
4. Артемовский городской округ 4385,0
5. Артинский городской округ 3440,1
6. Асбестовский городской округ 4536,6
7. Ачитский городской округ 1851,3
8. Белоярский городской округ 3354,6
9. Березовский городской округ 4523,9
10. Бисертский городской округ 784,0
11. Городской округ Богданович 3927,3
12. Городской округ Верх-Нейвинский 281,0
13. Городской округ Верхнее Дуброво 292,4
14. Верхнесалдинский городской округ 3014.9
15. Городской округ Верхний Тагил 1108,0
16. Городской округ Верхняя Пышма 4836,0
17. Городской округ Верхняя Тура 663,6
18. Городской округ Верхотурский 1088,7
19. Волчанский городской округ 701,0
20. Гаринский городской округ 436,6
21. Горноуральский городской округ 3192,9
22. Городской округ Деітярск 844,6
23. Муниципальное образование «город Екатеринбург» 71302,0
24. Городской округ Заречный 2181,5
25. Ивдельский городской округ 1849,0
26. Муниципальное образование город Ирбит 2795,7
27. Ирбитское муниципальное образование 3867,2
28. Каменский городской округ 2571,3
29. Город Каменск-Уральский 9966,9
30. Камышловский городской округ 1975,8
31. Городской округ Карпинск 2184,0
32. Качканарский городской округ 2706,0
33. Кировградский городской округ 2160,0
34. Городской округ Краснотурьинск 4866,7
35. Городской округ Красноуральск 1725,6
36. Городской округ Красноуфимск 2693,5
37. Муниципальное образование Красноуфимский округ 2896,5
38. Кушвинский городской округ 2985,3
39. «Городской округ «Город Лесной» 3528,1
40. Малышевский городской округ 595,9
41. Махневское муниципальное образование 535,3
42. Невьянский городской округ 3364,4
43. Нижнетуринский городской округ 2142,4
44. Город Нижний Тагил 21689,1
45. Городской округ Нижняя Салда 1163,0
46. Новолялинский городской округ 1989,8
47. Новоуральский городской округ . 5908,0
48. Городской округ Пелым 430,0
49. Городской округ Первоуральск 9430,0
50. Полевской городской округ 4801,5
51. Пышминский городской округ 2088,0
52. Городской округ Ревда 3791,7
53. Режевской городской округ 3710,7
54. Городской округ Рефтинский 1153,0
55. Городской округ ЗАТО Свободный 643,4
56. Североуральский городской округ 3839,7
57. Серовский городской округ 5944,2
58. Сосьвинский городской округ 1264,7
59. Городской округ Среднеуральск 1228,4
60. Городской округ Староуткинск 202,4
61. Городской округ Сухой Лог 3465,4
62. Сысертский городской округ 4654,9
63. Тавдинский городской округ 2808,9
64. Талицкий городской округ 4389,4
65. Тугулымский городской округ 2594,2
66. Туринский городской округ 2689,7
67. Муниципальное образование «поселок Уральский» 163,7
68. Шалинский городской округ 2396,1
69. Байкаловский муниципальный район 1844,3
70. Муниципальное образование Камышловский муниципаль

ный район
2576,7

71. Нижнесергинский муниципальный район 3317,1
72. Слободо-Туринский муниципальный район 1939,6
73. Таборинский муниципальный район 474,7
74. ВСЕГО 281536,8
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 25.01.2010 г. № 49-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения, структуры и предельного 
лимита штатной численности Министерства транспорта 

и дорожного хозяйства Свердловской области
В соответствии с Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58-03 «Об исполнительных органах 

государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с измене
ниями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 («Областная газета», 1998,24 
ноября, № 212) и законами Свердловской области от 22 января 2001 года № 6-03 («Областная газета», 
2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года № 14-03 («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113—114), 
от 6 октября 2004 года № 62-03 («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 года 
№ 8-03 («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82—84), от 22 июля 2005 года № 93-03 («Областная 
газета», 2005, 27 июля, № 227—228) и от 12 июля 2007 года № 78-03 («Областная газета», 2007, 17 
июля, № 232—249), указом Губернатора Свердловской области от 21 декабря 2009 года № 1134-У Г «О 
Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области» («Областная газета», 2009, 26 декабря, № 401—402), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области (при

лагается);
2) структуру Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области (прилагает

ся).
2. Установить с момента государственной регистрации предельный лимит штатной численности 

Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области в количестве 27 единиц с 
фондом по должностным окладам в месяц в сумме 446 681 рубль, в том числе численность государ
ственных гражданских служащих в количестве 27 единиц с фондом по должностным окладам в месяц 
в сумме 446 681 рубль.

3. Министерству промышленности и науки Свердловской области (Петров А.Ю.) в связи с передачей 
части полномочий Министерства промышленности и науки Свердловской области Министерству транс
порта и дорожного хозяйства Свердловской области (Швиндт С.В.) подготовить проект постановления 
Правительства Свердловской области, предусматривающего внесение изменений в Положение о Мини
стерстве промышленности и науки Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.05.2008 г. № 456-ПП «О Министерстве промышленности и науки Свердлов
ской области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 5, ст. 655) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1296-ПП.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра транспорта и дорож
ного хозяйства Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Швиндта С.В.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 25.01.2010 г. № 49-ПП 
«Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной численности Министерства 

транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
О МИНИСТЕРСТВЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет правовой статус, полномочия, функции, права и обязанности 
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области (далее — Министерство), а 
также порядок руководства Министерством.

2. Министерство является областным исполнительным органом государственной власти Свердлов
ской области, входящим в структуру исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, обеспечивающим реализацию государственной политики Свердловской области в сфере 
транспорта и дорожного хозяйства.

3. В своей деятельности Министерство руководствуется Конституцией Российской Федерации, фе
деральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом Свердловской 
области и законами Свердловской области, указами и распоряжениями Губернатора Свердловской 
области, постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской области и настоящим 
Положением.

4. Министерство является главным администратором доходов бюджета по закрепленным за ним 
источникам доходов в рамках полномочий, установленных действующим законодательством.

5. Министерство обладает правами юридического лица.
Финансирование Министерства осуществляется из областного бюджета в пределах утвержденной 

бюджетной сметы на его содержание.
Министерство имеет лицевые счета в органах, осуществляющих казначейское исполнение бюджета, 

печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием, штампы 
и бланки и использует их для осуществления функций, установленных настоящим Положением.

Место нахождения Министерства:
620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ МИНИСТЕРСТВА

6. Полномочиями Министерства являются:
1) содействие в реализации государственной политики в сфере транспорта и дорожного хозяй

ства;
2) содействие в осуществлении деятельности, в соответствии с действующим законодательством, 

расположенных на территории области организаций транспорта, дорожного хозяйства, транспортно
логистической инфраструктуры, повышение эффективности работы подведомственных организаций;

3) организация разработки и реализации областных государственных целевых программ по вопро
сам, находящимся в сфере деятельности Министерства;

4) разработка межмуниципальных инвестиционных проектов и инвестиционных проектов на объ
екты государственной собственности, подготовка предложений по мерам государственной поддержки 
субъектов инвестиционной деятельности в сфере транспорта и дорожного хозяйства;

5) взаимодействие с областными союзами и ассоциациями, органами местного самоуправления;
6) содействие в пределах предоставленных полномочий развитию науки и внедрению научно- 

исследовательских и опытно-конструкторских разработок на транспорте и в дорожном хозяйстве, 
инновационных подходов в организации перевозок грузов и пассажиров, участие в осуществлении 
государственной поддержки изобретательской деятельности на территории Свердловской области;

7) осуществление бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств в соответ
ствии с законом Свердловской области об областном бюджете;

8) участие в осуществлении дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог региональ
ного или межмуниципального значения;

9) организация транспортного обслуживания населения автомобильным, железнодорожным, во
дным, воздушным транспортом (в пригородном и межмуниципальном сообщении);

10) участие в развитии региональной авиации, организация содержания, развития и эксплуатации 
аэропортов и (или) аэродромов гражданской авиации, находящихся в собственности субъекта Рос
сийской Федерации;

11) участие в решении вопросов организации перевозки грузов различными видами транспорта, в 
том числе опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

12) обеспечение организации взаимодействия в сфере безопасности дорожного движения на тер
ритории Свердловской области;

13) защита государственной тайны и конфиденциальной информации в пределах своей компетен
ции;

14) организация и обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации в соответствии с 
установленным порядком.

7. Министерство в соответствии со своими полномочиями осуществляет следующие основные 
функции:

1) содействует технологическому развитию, техническому перевооружению и внедрению иннова
ционных решений на предприятиях транспортно-логистического комплекса;

2) осуществляет анализ и прогнозирование деятельности подведомственных предприятий и органи
заций и участвует в подготовке предложений по повышению эффективности производства;

3) осуществляет подготовку и предоставление в установленном порядке Законодательному Собра
нию Свердловской области, Губернатору Свердловской области, Правительству Свердловской области 
информационно-аналитических материалов в сфере транспорта и дорожного хозяйства;

4) взаимодействует в пределах установленных полномочий с федеральными органами исполнитель
ной власти, с органами исполнительной власти Свердловской области, органами местного самоуправ
ления, организациями различных форм собственности, союзами и ассоциациями;

5) участвует в разработке и исполнении областных государственных целевых программ и готовит 
предложения по разработке федеральных целевых программ в сфере транспорта и дорожного хо
зяйства;

6) осуществляет анализ функционирования и тенденций развития подведомственных организаций 
транспорта и дорожного хозяйства и готовит предложения по повышению их эффективности;

7) участвует в организации дорожной деятельности, планировании строительства, реконструкции, 
ремонта, капитального ремонта и содержания автомобильных дорог регионального и межмуници
пального значения;

8) разрабатывает проекты программ развития сети автомобильных дорог общего пользования 
Свердловской области и готовит проекты соглашений с федеральными органами государственной 
власти по вопросам финансирования дорожного хозяйства;

9) осуществляет мониторинг состояния сети автомобильных дорог Свердловской области и результа
тов реализации утвержденных программ и заключенных соглашений в сфере дорожного хозяйства;

10) оказывает методическую помощь подведомственным предприятиям и организациям;
11) принимает совместные с другими исполнительными органами государственной власти Свердлов

ской области меры по повышению конкурентоспособности предприятий транспортной, логистической 
и дорожных отраслей;

12) организует работу по заключению отраслевых, межотраслевых соглашений;
13) участвует в разработке и обосновании государственной транспортной и инновационной политики, 

механизмов ее реализации в подведомственных организациях транспорта и дорожного хозяйства;
14) разрабатывает предложения по мерам государственного участия в формировании и развитии 

отдельных производств, производственно-технологических и инновационных центров в области транс
порта, дорожного хозяйства и логистики;

15) осуществляет содействие развитию научного потенциала области, научно-технической деятель
ности и инновационной инфраструктуры транспорта и дорожного хозяйства;

16) содействует организациям области в формировании оптимальных объемов мобилизационных 
мощностей в подведомственных организациях;

17) осуществляет мониторинг финансово-хозяйственной деятельности подведомственных государ
ственных унитарных предприятий и бюджетных учреждений;

18) оказывает содействие в реализации мер государственной поддержки субъектов инвестиционной 
деятельности в соответствии с законами Свердловской области, указами Губернатора Свердловской 
области, постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской области;

19) разрабатывает проекты правовых актов Свердловской области по вопросам, входящим в ком
петенцию Министерства;

20) взаимодействует с федеральными и областными органами государственной власти по вопросам, 
входящим в компетенцию Министерства;

21) участвует в подготовке проектов соглашений о социально-экономическом сотрудничестве 
Правительства Свердловской области с хозяйствующими субъектами и организует работу по их вы
полнению;

22) участвует совместно с Министерством международных и внешнеэкономических связей Сверд
ловской области в развитии международной кооперации, организации и проведении международных 
совещаний, семинаров, выставок и презентаций;

23) привлекает организации Свердловской области к участию в областных, межрегиональных, 
российских и международных выставках;

24) в соответствии с законом Свердловской области об областном бюджете осуществляет в установ
ленном порядке бюджетные полномочия главного распорядителя средств областного бюджета;

25) осуществляет администрирование поступлений в бюджет по закрепленным источникам до
ходов;

26) осуществляет в установленном порядке подготовку предложений по выдвижению кандидатов для 
избрания в состав органов управления хозяйствующих субъектов с долей (частью) акций, находящихся 
в государственной собственности Свердловской области;

27) организует работу Правительственной комиссии Свердловской области по вопросам безопас
ности дорожного движения;

28) осуществляет организацию и ведение воинского учета и бронирования на период мобилизации 
и на военное время граждан, пребывающих в запасе и работающих в Министерстве;

29) разрабатывает мероприятия по подготовке Министерства к работе в период мобилизации и в 
военное время и переводу на работу в условиях военного времени;

30) осуществляет в установленном порядке функции государственного заказчика при размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд по вопро
сам, входящим в компетенцию Министерства;

31) участвует в пределах своей компетенции в рассмотрении обращений граждан, предприятий и 
организаций.

Глава 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТЕРСТВА

8. Министерство для выполнения возложенных на него функций имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке от исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области и организаций любой формы собственности, физических лиц материалы и 
информацию, необходимые для решения задач, входящих в компетенцию Министерства;

2) осуществлять в установленном порядке контроль за деятельностью подведомственных государ
ственных унитарных предприятий и государственных учреждений Свердловской области, а также за 
использованием переданного им имущества;

3) представлять Правительству Свердловской области в установленном порядке кандидатов для 
назначения на должности руководителей подведомственных государственных унитарных предприятий 
и учреждений Свердловской области;

4) разрабатывать методические материалы по вопросам, входящим в компетенцию Министерства;
5) участвовать в подготовке и обсуждении законопроектов, проектов указов и распоряжений Губер

натора Свердловской области, постановлений и распоряжений Правительства Свердловской области 
по вопросам, входящим в компетенцию Министерства;

6) заключать в установленном порядке соглашения о социальном партнерстве;
7) созывать в установленном порядке совещания по вопросам, входящим в компетенцию Министер

ства, с привлечением руководителей и специалистов исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и организаций;

8) в соответствии с действующим законодательством заключать государственные контракты и иные 
гражданско-правовые договоры с юридическими и физическими лицами на поставку товаров, выпол
нение работ, оказание услуг по направлениям, входящим в компетенцию Министерства, в пределах 
средств, предусматриваемых в областном бюджете на эти цели;

9) готовить материалы для публикации в печатных изданиях;
10) осуществлять взаимодействие с федеральными исполнительными органами государственной 

власти, исполнительными органами государственной власти Свердловской области, органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, государственными предприятия
ми и учреждениями, иными организациями, их должностными лицами по вопросам, относящимся к 
компетенции Министерства.

9. Для осуществления своих функций Министерство обязано:
1) исполнять Конституцию Российской Федерации, Устав Свердловской области, Областной закон 

от 24 декабря 1996 года № 58-03 «Об исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области» («Областная газета», 1997,9 января, N9 2) с изменениями, внесенными Областным законом от 
19 ноября 1998 года № 36-03 («Областная газета», 1998,24 ноября, № 212) и законами Свердловской 
области от 22 января 2001 года № 6-03 («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 
года № 14-03 («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113—114), от 6 октября 2004 года № 62-03 («Об
ластная газета», 2004,8 октября, № 267), от 25 марта 2005 года № 8-03 («Областная газета», 2005,30 
марта, № 82—84), от 22 июля 2005 года № 93-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228) и 
от 12 июля 2007 года № 78-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232—249), а также требования 
других нормативных правовых актов;

2) обеспечивать переподготовку и повышение квалификации работников, формировать кадровый 
резерв Министерства и осуществлять работу с ним;

3) осуществлять в установленном порядке учет военнообязанных, а также хранение документов по 
личному учету кадров;

4) вести реестр государственных гражданских служащих Свердловской области, замещающих 
должности государственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве, в порядке, 
установленном соответствующими правовыми актами;

5) осуществлять меры по социальной защите и улучшению условий труда, жилищных условий и 
медицинского обслуживания работников Министерства;

6) осуществлять работу по созданию и совершенствованию системы технической защиты инфор
мации.

Глава 4. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА

10. Министерство возглавляет министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области 
(далее — Министр), который назначается на должность и освобождается от должности Губернатором 
Свердловской области по представлению председателя Правительства Свердловской области.

11. Министр несет в соответствии с действующим законодательством персональную ответственность 
за деятельность Министерства.

12. Министр имеет заместителей (в соответствии с утвержденной структурой), назначаемых на 
должность и освобождаемых от должности Губернатором Свердловской области по представлению 
председателя Правительства Свердловской области. Распределение обязанностей между заместите
лями производится Министром.

13. В структуру Министерства входят отделы.
14. Министерство в соответствии с законом Свердловской области об областном бюджете является 

главным распорядителем средств областного бюджета.
15. Министр в пределах предоставленных полномочий:
1) руководит деятельностью Министерства;
2) в соответствии с действующим законодательством выполняет закрепленные за ним функции члена 

Правительства Свердловской области;
3) вносит в установленном порядке на рассмотрение Правительства Свердловской области проекты 

правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию Министерства;
4) издает в пределах своей компетенции приказы;
5) от имени Министерства подписывает предусмотренные настоящим Положением договоры (госу

дарственные контракты), исковые заявления, доверенности и иные документы;
6) подписывает финансовые документы;
7) утверждает в пределах установленного Правительством Свердловской области фонда по долж

ностным окладам в месяц и предельного лимита штатной численности штатное расписание Министер
ства, а также бюджетную смету на содержание и обеспечение деятельности Министерства в пределах 
утвержденных бюджетных ассигнований;

8) утверждает положения о структурных подразделениях Министерства, устанавливает обязанности 
и определяет ответственность руководителей структурных подразделений Министерства;

9) организует работу по защите информации;
10) в соответствии с действующим законодательством назначает на должность и освобождает от 

должности работников Министерства, устанавливает в соответствии с нормативными правовыми актами 
Свердловской области надбавки и оклады работникам Министерства;

11) утверждает положение о премировании работников;
12) награждает почетными грамотами, дипломами Министерства и поощряет благодарственными 

письмами Министерства; представляет в установленном порядке организации курируемых отраслей, 
работников Министерства и работников организаций курируемых отраслей к награждению государ
ственными наградами Российской Федерации, ведомственными наградами, наградами и почетными 
званиями Свердловской области, наградами высших органов государственной власти Свердловской 
области;

13) применяет к работникам Министерства меры поощрения и дисциплинарные взыскания в соот
ветствии с действующим законодательством;

14) реализует полномочия Министерства по владению, пользованию имуществом, закрепленным за 
Министерством на праве оперативного управления;

15) распоряжается в соответствии с действующим законодательством средствами, выделенными 
Министерству;

16) определяет финансовую, структурную, кадровую и информационную политику Министерства;
17) представляет Министерство во всех органах и организациях без доверенности;
18) организует и участвует в работе комиссий, советов, рабочих групп, создаваемых в Министер

стве;
19) осуществляет другие права и обязанности (полномочия) в соответствии с законодательством 

Свердловской области и Российской Федерации.
16. В случае отсутствия Министра его обязанности выполняет заместитель Министра.
17. В Министерстве образуется коллегия в составе Министра (председатель коллегии) и его заме

стителей (по должности), а также руководителей ведущих подразделений Министерства.
В состав коллегии могут быть включены представители областных исполнительных органов государ

ственной власти Свердловской области, организаций, руководители отраслевых союзов и ассоциаций 
Свердловской области, а также ученые и специалисты. Состав коллегии утверждается распоряжением 
Правительства Свердловской области по представлению Министра.

Коллегия на своих заседаниях рассматривает вопросы практического руководства подведомствен
ными организациями, исполнения решений, проведения кадровой политики, проекты важнейших при
казов, заслушивает отчеты руководителей структурных подразделений, организует взаимодействие с 
общественностью.

Решения коллегии принимаются простым большинством голосов ее членов, оформляются про
токолами и утверждаются приказами Министра.

Заседания коллегии проводятся не реже одного раза в квартал в соответствии с регламентом, 
утверждаемым Министром.

Глава 5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МИНИСТЕРСТВА

18. Имущество, используемое Министерством при осуществлении возложенных на него функций, 
является собственностью Свердловской области.

19. За Министерством в установленном действующим законодательством порядке на праве опера
тивного управления закрепляется движимое и недвижимое имущество, необходимое для достижения 
возложенных на Министерство задач. В отношении указанного имущества Министерство осуществляет 
в пределах, установленных законодательством, и в соответствии с назначением имущества права вла
дения, пользования и распоряжения.

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

21. Финансирование Министерства осуществляется за счет средств областного бюджета, выделяе
мых ему по бюджетной смете в пределах средств, предусмотренных законом Свердловской области 
об областном бюджете.

22. Оплата труда работников Министерства производится на условиях и в порядке, установленных 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

Глава 6. СОЗДАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ МИНИСТЕРСТВА

23. Министерство создается в соответствии с утвержденной Губернатором Свердловской области 
структурой исполнительных органов государственной власти Свердловской области.

24. Реорганизация и ликвидация Министерства производятся Губернатором Свердловской области 
по представлению председателя Правительства Свердловской области.

25. Реорганизация, влекущая за собой слияние или разделение Министерства, и его ликвидация 
осуществляются только после внесения в установленном порядке соответствующих изменений в 
структуру исполнительной власти Свердловской области.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 25.01.2010 г. № 49-ПП 

«Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной численности Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области»

СТРУКТУРА МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25.01.2010 г. №76-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения, структуры и предельного 
лимита штатной численности Министерства 

информационных технологий и связи Свердловской области
В соответствии с Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58-03 «Об исполнительных органах 

государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с измене
ниями, внесенными Областным законом от 19ноября 1998года№ 36-03 («Областная газета», 1998,24 
ноября, № 212), законами Свердловской области от 22 января 2001 года № 6-03 («Областная газета», 
2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года № 14-03 («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113—114), 
от 6 октября 2004 года № 62-03 («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 года 
№ 8-03 («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82—84), от 22 июля 2005 года № 93-03 («Областная 
газета», 2005, 27 июля, № 227—228), от 12 июля 2007 года № 78-03 («Областная газета», 2007, 17 
июля, № 232—249), в целях реализации указа Губернатора Свердловской области от 21 декабря 2009 
года № 1134-УГ «0 Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области» («Областная газета», 2009, 26 декабря, № 401—402) Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) Положение о Министерстве информационных технологий и связи Свердловской области (при

лагается);
2) структуру Министерства информационных технологий и связи Свердловской области (прилага

ется).
2. Утвердить с момента государственной регистрации предельный лимит штатной численности ра

ботников Министерства информационных технологий и связи Свердловской области в количестве 27 
единиц с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 429 914 рублей, в том числе численность 
государственных гражданских служащих в количестве 26 единиц с фондом по должностным окладам 
в месяц в сумме 424 643 рубля.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра информационных 
технологий и связи, члена Правительства Свердловской области Богданович И.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 25.01.2010 г. № 76-ПП 
«Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной численности Министерства 

информационных технологий и связи Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
О МИНИСТЕРСТВЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о Министерстве информационных технологий и связи Свердловской 
области определяет правовой статус, полномочия, функции, права и обязанности Министерства ин
формационных технологий и связи Свердловской области (далее — Министерство), а также порядок 
руководства Министерством.

2. Министерство является исполнительным органом государственной власти Свердловской области, 
действующим на основе принципов народовластия, разделения властей, законности, гласности, едино
началия, специализации, компетентности и ответственности за свою деятельность, осуществляющим 
государственное управление, а также реализацию государственной политики Свердловской области 
в сфере совершенствования механизма государственного управления на основе применения инфор
мационных технологий, осуществления прав граждан в Свердловской области на поиск, получение, 
передачу, производство и распространение информации, применения информационных технологий, 
обеспечения защиты информации и в области связи (далее — сфера деятельности Министерства).

3. В своей деятельности Министерство руководствуется Конституцией Российской Федерации, фе
деральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом Свердловской 
области и законами Свердловской области, указами и распоряжениями Губернатора Свердловской 
области, постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской области и настоящим 
Положением.

4. Министерство обладает правами юридического лица с момента его государственной регистра
ции.

5. Финансирование Министерства осуществляется из областного бюджета в пределах утвержденной 
бюджетной сметы на его содержание.

6. Министерство имеет лицевые счета в органах, осуществляющих казначейское исполнение бюд
жета, печати с изображением Государственного герба Российской Федерации и (или) Свердловской 
области и со своим наименованием, штампы и бланки и использует их для осуществления своих функций, 
установленных настоящим Положением.

7. Место нахождения Министерства: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ МИНИСТЕРСТВА

8. Министерство информационных технологий и связи Свердловской области осуществляет сле
дующие основные полномочия:

1) вносит в Правительство Свердловской области проекты нормативных правовых актов Губерна
тора Свердловской области и Правительства Свердловской области и другие документы, по которым 
требуется решение Правительства Свердловской области, по вопросам, отнесенным к установленной 
сфере деятельности Министерства, а также проект плана работы и прогнозные показатели деятель
ности Министерства;

2) организует разработку и реализацию областных государственных целевых программ в сфере 
деятельности Министерства;

3) разрабатывает, утверждает и реализует ведомственные целевые программы в сфере деятель
ности Министерства;

4) осуществляет реализацию государственной политики Свердловской области в сфере деятель
ности Министерства;

5) в соответствии с действующим законодательством может оказывать содействие:
в повышении эффективности работы предприятий и организаций на территории Свердловской об

ласти в сфере деятельности Министерства;
в развитии науки и внедрении научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в 

производство, поддержке изобретательской деятельности;
исполнительным органам государственной власти Свердловской области, подведомственным им 

государственным учреждениям Свердловской области, органам местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской области и подведомственным им муниципальным учреждениям, 
оказывающим государственные и муниципальные услуги в электронном виде;

в развитии внешнеэкономической деятельности организаций в сфере деятельности Министер
ства;

6) разрабатывает и обеспечивает осуществление:
комплексных программ технического перевооружения в сфере деятельности Министерства;
мероприятий по совершенствованию системы государственного управления Свердловской области 

в сфере деятельности Министерства;
7) осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных средств областного бюджета 

в соответствии с законом Свердловской области об областном бюджете и главного администратора 
доходов бюджета по закрепленным за ним источникам доходов в рамках полномочий, установленных 
действующим законодательством;

8) осуществляет взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, исполнитель
ными органами государственной власти Свердловской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, территориальными исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, областными союзами и ассоциациями, оказывает по
мощь отраслевым союзам и ассоциациям сферы деятельности Министерства;

9) обеспечивает защиту государственной тайны и конфиденциальной информации в пределах своей 
компетенции;

10) разрабатывает и утверждает административные регламенты исполнения государственных функ
ций (оказания государственных услуг) в сфере деятельности Министерства.

9. Министерство в соответствии со своими полномочиями осуществляет следующие основные 
функции:

1) подготовка проектов правовых актов Свердловской области по вопросам, входящим в компе
тенцию Министерства;

2) проведение и подготовка информационно-аналитических обзоров и отчетов по вопросам, вхо
дящим в деятельность Министерства;

3) подготовка предложений в Министерство по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области по выдвижению кандидатов для избрания в состав органов управления хозяйствую
щих субъектов с долей (частью) акций, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области;

4) участие в привлечении инвестиций в развитие сферы деятельности Министерства на территории 
Свердловской области;

5) обеспечение реализации положений, содержащихся в законах Свердловской области, указах и 
распоряжениях Губернатора Свердловской области, постановлениях и распоряжениях Правительства 
Свердловской области;

6) представление отчетов о своей деятельности Губернатору Свердловской области и Правительству 
Свердловской области;

7) выполнение работы с заявлениями, обращениями и жалобами граждан по вопросам, относящимся 
к сфере деятельности Министерства.

Глава 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТЕРСТВА

10. Министерство для выполнения возложенных на него функций имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке от исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований в

(Окончание на 7-й стр.).



26 марта 2010 года Областная

(Окончание. Начало на 6-й стр.).
Свердловской области, предприятий, учреждений и организаций любой формы собственности, фи
зических лиц материалы и информацию, необходимые для решения задач, входящих в компетенцию 
Министерства в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, отнесенных к сфере деятельности 
Министерства, научные и иные организации, ученых и специалистов;

3) осуществлять в установленном порядке контроль за деятельностью подведомственных областных 
государственных унитарных предприятий и государственных учреждений Свердловской области;

4) представлять в Правительство Свердловской области в установленном порядке кандидатов для 
назначения на должности руководителей подведомственных государственных унитарных предприятий 
Свердловской области и государственных учреждений Свердловской области;

5) разрабатывать методические материалы по вопросам, входящим в компетенцию Министерства;
6) участвовать в подготовке и обсуждении законопроектов, проектов указов и распоряжений Губер- 

натора Свердловской области, постановлений и распоряжений Правительства Свердловской области 
по вопросам, входящим в компетенцию Министерства;

7) заключать в установленном порядке соглашения о социальном партнерстве в сфере деятель
ности Министерства;

8) созывать в установленном порядке совещания по вопросам, входящим в компетенцию Министер
ства, с привлечением руководителей и специалистов исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, предприятий и организаций;

9) готовить материалы для публикации в печатных изданиях;
10) осуществлять взаимодействие с федеральными исполнительными органами государственной 

власти, органами государственной власти Свердловской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, государственными предприятиями и учрежде
ниями, иными организациями, их должностными лицами по вопросам, относящимся к компетенции 
Министерства;

11) представлять в установленном порядке работников Министерства и лиц, осуществляющих дея
тельность в установленной сфере, к присвоению почетных званий и награждению государственными 
наградами Российской Федерации и Свердловской области;

12) Министерство, являясь в соответствии с законодательством Российской Федерации обладателем 
информации, имеет право:

разрешать или ограничивать доступ к информации, определять порядок и условия такого досту
па;

использовать информацию, в том числе распространять ее, по своему усмотрению в пределах своих 
полномочий;

передавать информацию другим лицам по договору или на ином установленном законодательством 
Российской Федерации основании;

защищать установленными законодательством Российской Федерации способами свои права в 
случае незаконного получения информации или ее незаконного использования иными лицами;

осуществлять иные действия с информацией или разрешать осуществление таких действий в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации;

13) в отношении государственных гражданских служащих Свердловской области, проходящих 
государственную гражданскую службу в Министерстве, имеет право вносить предложения:

по разработке основных направлений совершенствования организации труда;
по обеспечению и организации профессиональной подготовки, переподготовки, повышения ква

лификации и стажировки;
по осуществлению расстановки кадров в соответствии с их профессиональными и нравственными 

качествами;
по обеспечению улучшения социально-бытовых условий.
11. В целях осуществления своих функций Министерство обязано:
1) исполнять Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской Федерации, 

законодательство Свердловской области, требования иных нормативных правовых актов органов 
государственной власти Российской Федерации и Свердловской области;

2) обеспечивать переподготовку и повышение квалификации работников, формировать кадровый 
резерв Министерства и осуществлять работу с ним;

3) осуществлять в установленном порядке учет военнообязанных, а также хранение документов по 
личному учету кадров;

4) вести реестр государственных гражданских служащих Свердловской области, замещающих 
должности государственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве, в порядке, 
установленном соответствующими правовыми актами;

5) осуществлять меры по социальной защите и улучшению условий труда, жилищных условий и 
медицинского обслуживания работников Министерства.

12. Министерство, являясь в соответствии с законодательством Российской Федерации обладателем 
информации, при осуществлении своих прав обязано:

1) соблюдать права и законные интересы иных лиц;
2) принимать меры по защите информации, формируемой в процессе деятельности Министер

ства;
3) обеспечивать доступ к информации о своей деятельности на русском языке в соответствии с за

конодательством Российской Федерации.

ГлаваД. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА

13. Министерство возглавляет министр, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 
Губернатором Свердловской области по представлению председателя Правительства Свердловской 
области.

14. Министр несет в соответствии с действующим законодательством персональную ответственность 
за выполнение возложенных на Министерство полномочий и реализацию государственной политики в 
установленной сфере деятельности.

15. Министр имеет одного заместителя, назначаемого на должность Губернатором Свердловской 
области по представлению председателя Правительства Свердловской области.

16. Положение о Министерстве, его структура, предельный лимит штатной численности утверждаются 
постановлением Правительства Свердловской области.

17. Министр:
1) в соответствии с действующим законодательством выполняет закрепленные за ним функции члена 

Правительства Свердловской области;
2) руководит деятельностью Министерства;
3) определяет обязанности своему заместителю;
4) утверждает в пределах установленного Правительством Свердловской области предельного 

лимита штатной численности работников Министерства и фонда по должностным окладам в месяц 
штатное расписание Министерства;

5) утверждает положения о структурных подразделениях Министерства и определяет обязанности 
руководителей структурных подразделений;

6) утверждает ежегодный план работы и показатели деятельности подразделений Министерства, от
четы об их деятельности, а также документы, относящиеся к проектной деятельности Министерства;

7) вносит в Министерство финансов Свердловской области предложения по формированию про
екта бюджета Свердловской области в части финансирования Министерства и проектов, реализуемых 
Министерством;

8) вносит в Правительство Свердловской области проекты нормативных правовых актов, другие 
документы, указанные в подпункте 1 пункта 9 настоящего Положения;

9) издает в пределах своей компетенции приказы, подлежащие обязательному исполнению работ
никами Министерства;

10) дает руководителям структурных подразделений Министерства обязательные для исполнения 
указания;

11) реализует полномочия Министерства по владению, пользованию имуществом, закрепленным за 
Министерством на праве оперативного управления;

12) представляет Министерство во всех органах и организациях, включая судебные, без доверен
ности;

13) от имени Министерства подписывает договоры (контракты), исковые заявления, доверенности 
и иные документы, предусмотренные настоящим Положением;

14) обеспечивает соблюдение финансовой и учетной дисциплины в Министерстве;
15) распоряжается в соответствии с действующим законодательством средствами, выделенными 

Министерству;
16) определяет финансовую, структурную, кадровую, информационную и техническую политику 

Министерства;
17) подписывает финансовые документы;
18) в соответствии с действующим законодательством назначает на должность и освобождает от 

должности работников Министерства, кроме заместителя, и согласно нормативным правовым актам 
Свердловской области устанавливает оклады и надбавки работникам Министерства;

19) назначает должностное лицо, ответственное за организацию работы по защите информации;
20) утверждает положение о премировании работников;
21) применяет к работникам Министерства меры поощрения и налагает на них дисциплинарные 

взыскания в соответствии с действующим законодательством;
22) представляет в установленном порядке работников Министерства и лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере деятельности Министерства, к присвоению почетных званий и награждению 
государственными наградами Российской Федерации и Свердловской области;

23) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области о 
государственной службе вопросы, связанные с прохождением государственной службы на территории 
Свердловской области, в рамках полномочий Министерства;

24) привлекает в установленном законодательством Российской Федерации порядке на договорной 
основе организации и специалистов к решению задач, входящих в компетенцию Министерства;

25) непосредственно организует и участвует в работе комиссий и иных структур, находящихся в 
сфере деятельности Министерства;

26) в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств утверждает бюджетную смету.
18. В случае отсутствия министра его обязанности выполняет заместитель министра.
19. В Министерстве образуется коллегия.
В состав коллегии могут включаться представители областных исполнительных органов государ

ственной власти Свердловской области, организаций, руководители отраслевых союзов и ассоциаций 
Свердловской области, а также ученые и специалисты.

Министр и его заместитель входят в состав коллегии по должности. Другие члены коллегии утверж
даются Правительством Свердловской области по представлению министра.

Коллегия рассматривает на своих заседаниях (но не реже одного раза в месяц) программы развития 
отраслей сферы деятельности Министерства, а также обсуждает вопросы практического руководства 
подведомственными организациями, исполнения решений, проведения кадровой политики, рассматри
вает проекты важнейших приказов, заслушивает отчеты руководителей структурных' подразделений, 
организует взаимодействие с общественностью.

Решения коллегии принимаются простым большинством голосов ее членов, оформляются про
токолами и утверждаются приказами министра.

Глава 5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МИНИСТЕРСТВА

20. Имущество, используемое Министерством при осуществлении возложенных на него функций, 
является собственностью Свердловской области.

21. За Министерством в установленном действующим законодательством порядке на праве опера
тивного управления закрепляется движимое и недвижимое имущество, необходимое для достижения 
возложенных на Министерство задач. В отношении указанного имущества Министерство осуществля
ет в пределах, установленных законодательством, и в соответствии с назначением имущества права 
владения и пользования.

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

23. Финансирование Министерства осуществляется за счет средств областного бюджета, выделяе
мых ему по бюджетной смете в пределах средств, предусмотренных законом Свердловской области 
об областном бюджете.

24. Оплата труда работников Министерства производится в соответствии с действующим законода
тельством Российской Федерации и Свердловской области.

Глава 6. СОЗДАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ МИНИСТЕРСТВА

25. Министерство создается в соответствии с утвержденной Губернатором Свердловской области 
структурой исполнительных органов государственной власти Свердловской области.

26. Реорганизация и ликвидация Министерства производятся Губернатором Свердловской области 
по представлению председателя Правительства Свердловской области.

27. Реорганизация, влекущая за собой слияние или разделение Министерства, и его ликвидация 
осуществляются только после внесения в установленном порядке соответствующих изменений в 
структуру исполнительной власти Свердловской области.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 25.01.2010 г. № 76-ПП 

«Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной численности Министерства 
информационных технологий и связи Свердловской области»

СТРУКТУРА МИНИСТЕРСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14.03.2008 г. № 189-ПП
г. Екатеринбург

О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области

В соответствии с Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58-03 «Об исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с измене
ниями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 («Областная газета», 1998,24 
ноября, № 212) и законами Свердловской области от 22 января 2001 года № 6-03 («Областная газета», 
2001,24 января, № 16), от 26 мая 2003года№ 14-03 («Областная газета», 2003,28 мая, № 113—114), 
от 6 октября 2004 года № 62-03 («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 года 
№ 8-03 («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82—84), от 22 июля 2005 года № 93-03 («Областная 
газета», 2005, 27 июля, № 227—228) и от 12 июля 2007 года № 78-03 («Областная газета», 2007, 14 
июля, № 232—249), и указом Губернатора Свердловской области от 26 февраля 2008 года № 160-УГ 
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 
2008, 5 марта, № 76) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области (прилагается);
2) структуру Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

(прилагается).
2. Установить с 1 апреля 2008 года предельный лимит штатной численности Министерства энерге

тики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в количестве 37 единиц с фондом 
по должностным окладам в месяц в сумме 598613 рублей, в том числе численность государственных 
гражданских служащих в количестве 36 единиц с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 
591364 рубля.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Пра
вительства Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Шимановского С.Ю.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 14.03.2008 г. № 189-ПП 
«О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
О МИНИСТЕРСТВЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет правовой статус, задачи, функции, права и обязанности 
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее — Ми
нистерство), а также порядок руководства Министерством.

2. Министерство является областным отраслевым исполнительным органом государственной вла
сти Свердловской области, входящим в структуру исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, осуществляющим полномочия Свердловской области в области энергетики, 
энерго- и ресурсосбережения, связи и жилищно-коммунального хозяйства.

Министерство в соответствии с передаточным актом является правопреемником Министерства 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области в сфере энергетики, энерго- и ресурсо
сбережения, связи и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области — в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

3. В своей деятельности Министерство руководствуется Конституцией Российской Федерации, фе
деральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом Свердловской 
области и законами Свердловской области, указами и распоряжениями Губернатора Свердловской 
области, постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской области и настоящим 
Положением.

4. Министерство обладает правами юридического лица.
Финансирование Министерства осуществляется из областного бюджета в пределах утвержденной 

бюджетной сметы.
Министерство имеет свой лицевой счет, печати с изображением Государственного герба Российской 

Федерации и (или) Свердловской области и со своим наименованием, штампы и бланки и использует 
их для осуществления своих функций, установленных настоящим Положением.

Место нахождения Министерства:
620095, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101.

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ МИНИСТЕРСТВА

5. Основными полномочиями Министерства являются:
1) участие в реализации государственной политики в сфере энергетики, энерго- и ресурсосбережения, 

связи и жилищно-коммунального хозяйства, тарифной политики содержания, ремонта жилых помеще
ний и коммунальных услуг, структурной перестройки производственной базы жилищно-коммунального 
хозяйства, развития конкуренции и реализации антимонопольных мер;

2) содействие в осуществлении деятельности в соответствии с действующим законодательством рас
положенных на территории области предприятий и организаций топливно-энергетического комплекса, 
жилищно-коммунального хозяйства, связи и предприятий, работающих в сфере энерго- и ресурсосбе
режения, повышение эффективности работы предприятий курируемых отраслей;

3) обеспечение развития курируемых отраслей;
4) содействие в техническом перевооружении и реконструкции хозяйствующих субъектов;
5) участие в организации разработки и реализации областных целевых программ по вопросам, на

ходящимся в сфере деятельности Министерства;
6) содействие в привлечении инвестиций в топливно-энергетический комплекс, связь, жилищно- 

коммунальное хозяйство и на повышение энергоэффективности промышленных предприятий об
ласти;

7) сбор и предоставление в установленном порядке Законодательному Собранию Свердловской 
области, Губернатору Свердловской области и Правительству Свердловской области аналитической и 
статистической информации по предприятиям и организациям топливно-энергетического комплекса, 
связи и жилищно-коммунального хозяйства;

8) взаимодействие с областными союзами и ассоциациями. Оказание помощи отраслевым союзам 
и ассоциациям по курируемым отраслям;

9) содействие интеграции науки и производства, технической оснащенности предприятий топливно- 
энергетического комплекса, связи и жилищно-коммунального хозяйства, а также организаций в сфере 
энерго- и ресурсосбережения;

10) содействие развитию внешнеэкономической деятельности предприятий и организаций топливно- 
энергетического комплекса, связи и жилищно-коммунального хозяйства;

11) защита государственной тайны и конфиденциальной информации в пределах своей компетен
ции;

12) содействие в надежном и бесперебойном обеспечении топливно-энергетическими ресурсами и 
их рациональному использованию;

13) установление в соответствии с действующим законодательством видов топлива для предприятий 
и топливо-потребляющих установок;

14) содействие в реализации инвестиционных и производственных программ по развитию и повыше
нию надежности работы предприятий курируемых отраслей, направленных на обеспечение надежного 
энергоснабжения.

6. Министерство в соответствии со своими полномочиями осуществляет следующие основные 
функции;

1) участие в разработке и исполнении областных государственных целевых программ в сфере 
энергосбережения, пропаганда энергосбережения, внедрение новых энерго- и ресурсосберегающих 
материалов, оборудования и технологий;

2) организация работ по заключению отраслевых, межотраслевых соглашений;
3) содействие предприятиям и организациям области в формировании оптимальных объемов мо

билизационных мощностей;
4) осуществление анализа финансово-хозяйственной деятельности подведомственных областных 

государственных унитарных предприятий Свердловской области;
5) разработка проектов областных законодательных и иных нормативных правовых актов Сверд

ловской области по вопросам, входящим в компетенцию Министерства;
6) взаимодействие с министерствами, комитетами, комиссиями, агентствами Российской Федерации, 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, комитетами 
Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Об
ластной Думы и Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, органами 
государственной власти, администрациями управленческих округов Свердловской области по вопросам, 
входящим в компетенцию Министерства;

7) содействие информационно-аналитическому обеспечению предприятий, организаций и учреж
дений, курируемых Министерством отраслей;

8) направлять в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области и 
государственное учреждение «Фонд имущества Свердловской области» предложения по выдвижению 
кандидатов для избрания в состав органов управления хозяйствующих субъектов с долей (частью) 
акций, находящихся в государственной собственности Свердловской области;

9) организация и ведение воинского учета и бронирования на период мобилизации и на военное 
время граждан, пребывающих в запасе и работающих в Министерстве;

10) участие в реализации мероприятий по обеспечению топливно-энергетическими ресурсами и их 
рациональному использованию, повышению энергоэффективности производства, транспортировке, 
распределению и потреблению топливно-энергетических ресурсов, повышению энергоэффективности 
систем тепло-, водо-, газо- и электроснабжения, комплексному освоению местных, нетрадиционных и 
возобновляемых видов топливно-энергетических ресурсов в Свердловской области;

11) координация работ по эффективному использованию энергетических ресурсов;
12) выполнение других функций, предусмотренных действующим законодательством.

Глава 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТЕРСТВА

7. Министерство для выполнения возложенных на него функций имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке от исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, предприятий, учреждений и организаций любой формы собственности, фи
зических лиц материалы и информацию, необходимые для решения задач, входящих в компетенцию 
Министерства;

2) осуществлять в установленном порядке контроль за деятельностью подведомственных областных 
государственных унитарных предприятий и государственных учреждений Свердловской области, а 
также за использованием переданного им имущества;

3) представлять Правительству Свердловской области в установленном порядке кандидатов для 
назначения на должности руководителей подведомственных государственных унитарных предприятий 
Свердловской области;

4) разрабатывать методические материалы по вопросам, входящим в компетенцию Министерства;
5) участвовать в подготовке и обсуждении законопроектов, проектов указов и распоряжений Губер- 

натора Свердловской области, постановлений и распоряжений Правительства Свердловской области 
по вопросам, входящим в компетенцию Министерства;

6) заключать в установленном порядке соглашения о социальном партнерстве;
7) созывать в установленном порядке совещания по вопросам, входящим в компетенцию Министер

ства, с привлечением руководителей и специалистов исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, предприятий и организаций;

8) в соответствии с действующим законодательством заключать договоры и государственные кон
тракты с организациями и гражданами на выполнение работ и услуг по направлениям, входящим в ком
петенцию Министерства, в пределах средств, предусматриваемых в областном бюджете на эти цели;

9) готовить материалы для публикации в печатных изданиях;
10) осуществлять взаимодействие с федеральными исполнительными органами государственной 

власти, исполнительными органами государственной власти Свердловской области, органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, государственными предприятия
ми и учреждениями, иными организациями, их должностными лицами по вопросам, относящимся к 
компетенции Министерства;

11) награждать почетными грамотами Министерства и поощрять благодарственными письмами 
Министерства;

12) представлять в установленном порядке работников Министерства и курирующих предприятий 
к награждению наградами;

13) содействовать государственной поддержке малого предпринимательства в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства, энерго- и ресурсосбережения;

14) в установленном порядке готовить предложения по совершенствованию статистической отчет
ности по вопросам, относящимся к компетенции Министерства;

15) содействовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области в размещении на конкурсной основе муниципальных заказов на содержание, ремонт жилых 
помещений и коммунальные услуги и топливно-энергетические ресурсы;

16) содействовать созданию аварийно-технического запаса материальных ценностей для оперативно
го устранения аварийных ситуаций за счет выделенных на эти цели средств из областного бюджета;

17) содействовать предоставлению гарантированных законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области малоимущим гражданам компенсаций (субсидий) на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг.

8. Для осуществления своих функций Министерство обязано:
1) исполнять Конституцию Российской Федерации, Устав Свердловской области, Областной закон 

от 24 декабря 1996 года № 58-03 «Об исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными Областным законом от 
19 ноября 1998 года № 36-03 («Областная газета», 1998,24 ноября, № 212) и законами Свердловской 
области от 22 января 2001 года № 6-03 («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 
года № 14-03 («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113—114), от 6 октября 2004 года № 62-03 («Об
ластная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 года № 8-03 («Областная газета», 2005, 30 
марта, № 82—84), от 22 июля 2005 года № 93-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228) и 
от 12 июля 2007 года № 78-03 («Областная газета», 2007, 14 июля, № 232—249), а также требования 
других нормативно-правовых актов, относящихся к сфере деятельности Министерства;

2) обеспечивать переподготовку и повышение квалификации работников, формировать кадровый 
резерв Министерства и осуществлять работу с ним;

3) осуществлять в установленном порядке учет военнообязанных, а также хранение документов по 
личному учету кадров;

4) вести Реестр государственных гражданских служащих Свердловской области, замещающих 
должности государственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве, в порядке, 
установленном соответствующими правовыми актами;

5) осуществлять меры по социальной защите и улучшению условий труда, жилищных условий и 
медицинского обслуживания работников Министерства;

6) осуществлять работу по созданию и совершенствованию системы технической защиты инфор
мации.

Глава 4. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА

9. Министерство возглавляет министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердлов
ской области (далее — министр), который назначается на должность и освобождается от должности 
Губернатором Свердловской области по представлению председателя Правительства Свердловской 
области.

10. Министр несет в соответствии с действующим законодательством персональную ответственность 
за деятельность Министерства.

11. Министр имеет заместителей (в соответствии с утвержденной структурой), назначаемых на 
должность и освобождаемых от должности Губернатором Свердловской области по представлению 
председателя Правительства Свердловской области. Распределение обязанностей между заместите
лями производится министром.

12. Положение о Министерстве, его структура, предельный лимит штатной численности утверждаются 
постановлением Правительства Свердловской области по предложению министра.

13. В структуру Министерства входят отделы.
14. Министерство в соответствии с законом Свердловской области об областном бюджете на соот

ветствующий год является главным распорядителем средств областного бюджета.
15. Министр:
1) в соответствии с действующим законодательством выполняет закрепленные за ним функции члена 

Правительства Свердловской области;
2) руководит деятельностью Министерства;
3) вносит в установленном порядке на рассмотрение Правительства Свердловской области проекты 

нормативных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию Министерства;
4) издает в пределах своей компетенции приказы, подлежащие обязательному исполнению работ

никами Министерства;
5) от имени Министерства подписывает предусмотренные настоящим Положением договоры 

(контракты), исковые заявления, доверенности и иные документы, предусмотренные настоящим По
ложением;

6) подписывает финансовые документы;
7) разрабатывает и утверждает в пределах установленного Правительством Свердловской области 

месячного фонда по должностным окладам в месяц и предельной численности работников Министерства 
штатное расписание Министерства, а также бюджетную смету на содержание и обеспечение деятель
ности Министерства в пределах утвержденных бюджетных ассигнований;

8) утверждает положения о структурных подразделениях Министерства, устанавливает обязанности 
и определяет ответственность руководителей структурных подразделений Министерства;

9) организует работу по защите информации;
10) в соответствии с действующим законодательством назначает на должность и освобождает от 

должности работников Министерства, устанавливает оклады и надбавки, предусмотренные законо
дательством;

11) утверждает положение о премировании работников;
12) представляет в установленном порядке особо отличившихся работников Министерства к на

граждению почетными грамотами Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской 
области и государственными наградами Российской Федерации и Свердловской области;

13) применяет к работникам Министерства меры поощрения и налагает на них дисциплинарные 
взыскания в соответствии с действующим законодательством;

14) обеспечивает соблюдение финансовой и учетной дисциплины в Министерстве;
15) привлекает в установленном законом порядке на договорной основе организации и специалистов 

к решению задач, входящих в компетенцию Министерства;
16) реализует полномочия Министерства по владению, пользованию имуществом, закрепленным за 

Министерством на праве оперативного управления;
17) распоряжается в соответствии с действующим законодательством средствами, выделенными 

Министерству;
18) определяет финансовую, структурную, кадровую и информационную политику Министерства;
19) представляет Министерство во всех органах и организациях, включая судебные, без доверен

ности;
20) непосредственно организует и участвует в работе комиссий и иных структур, курируемых Ми

нистерством;
21) осуществляет другие права и обязанности (полномочия) в соответствии с законодательством 

Свердловской области и Российской Федерации.
16. В случае отсутствия министра его обязанности выполняет один из заместителей министра.
17. В Министерстве образуется Коллегия в составе министра (председатель Коллегии) и его заме

стителей (по должности), а также руководителей ведущих подразделений Министерства.
В состав Коллегии могут включаться представители областных исполнительных органов государ

ственной власти Свердловской области, организаций, руководители отраслевых союзов и ассоциаций 
Свердловской области, а также ученые и специалисты. Состав Коллегии утверждается распоряжением 
Правительства Свердловской области по представлению министра.

Коллегия на своих заседаниях рассматривает вопросы практического руководства подведомствен
ными организациями, исполнения решений, проведения кадровой политики, рассматривает проекты 
важнейших приказов, заслушивает отчеты руководителей структурных подразделений, организует 
взаимодействие с общественностью.

Решения Коллегии принимаются простым большинством голосов ее членов, оформляются про
токолами и утверждаются приказами министра.

Глава 5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МИНИСТЕРСТВА

18. Имущество, используемое Министерством при осуществлении возложенных на него функций, 
является собственностью Свердловской области.

19. За Министерством в установленном действующим законодательством порядке на праве опера
тивного управления закрепляется движимое и недвижимое имущество, необходимое для достижения 
возложенных на Министерство задач. В отношении указанного имущества Министерство осуществляет 
в пределах, установленных законодательством и назначением имущества, права владения, пользования 
и распоряжения.

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

21. Финансирование Министерства осуществляется за счет средств областного бюджета, выделяе
мых ему по бюджетной смете в пределах средств, предусмотренных законом Свердловской области 
об областном бюджете.

22. Оплата труда работников Министерства производится на условиях и в порядке, установленном 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 14.03.2008 г. № 189-ПП 

«О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»

СТРУКТУРА
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.03.2010 г. № 407-ПП
г. Екатеринбург

О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в 2010 году

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих прин
ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ
ственной власти субъектов Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2009 г. № 1106 «О порядке предоставления из федерального бюджета 
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по проведе
нию оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», Законом 
Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» 
(«Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354—357), указом Губернатора Свердловской области 
от 21 декабря 2009 года № 1134-УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 2009,26 декабря, 
№ 401—402), постановлением Правительства Свердловской области от 18.01.2010 г. № 18-ПП 
«О первоочередных мероприятиях по организации отдыха и оздоровления детей на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 27 января, № 19—20), в соответствии с пун
ктом 7.16 раздела 7 Соглашения между Правительством Свердловской области, Федерацией 
профсоюзов Свердловской области и Свердловским областным Союзом промышленников и 
предпринимателей (работодателей) на 2009—2010 годы, в целях обеспечения в 2010 году отды
ха, оздоровления и занятости детей и подростков, создания условий для полноценного отдыха, 
укрепления здоровья, творческого развития и занятости несовершеннолетних Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав областной межведомственной оздоровительной комиссии (прилагает

ся).
2. Областной межведомственной оздоровительной комиссии (Власов В.А.) обеспечить:
1) координацию деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области и их взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнитель
ной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области, отраслевыми профсоюзами, оздоровительными и иными организациями, молодежными, 
детскими и иными общественными объединениями по обеспечению отдыха, оздоровления и за
нятости детей и подростков;

2) организационно-методическую помощь организаторам отдыха, оздоровления и занятости 
детей;

3) оперативность решения вопросов по организации полноценного питания, безопасности 
жизни и здоровья, санитарно-эпидемиологической обстановки, пожарной безопасности при 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.

3. Управляющим управленческими округами Свердловской области осуществлять взаимодей
ствие органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области:
1) принять соответствующие правовые акты по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в 2010 году;
2) сохранять и эффективно использовать муниципальные учреждения загородного отдыха и 

оздоровления детей, обеспечить их своевременную подготовку, рациональное использование 
и полную загрузку;

3) участвовать в развитии и во внедрении эффективных форм отдыха, оздоровления и занято
сти детей и подростков, в том числе организации профильных лагерей, лагерей труда и отдыха, 
оборонно-спортивных, спортивно-оздоровительных лагерей, палаточных лагерей, оздоровитель
ных лагерей с дневным пребыванием, а также в создании условий для развития туризма, провести 
в детских оздоровительных учреждениях фестиваль «Салют, Победа!»;

4) предусмотреть возможность финансирования временной занятости несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
создать трудовые отряды несовершеннолетних граждан, «отряды мэра» по обустройству спор
тивных площадок, благоустройству населенных пунктов, ремонту школ;

5) принять меры по обеспечению отдыха в детских оздоровительных учреждениях детей мало
обеспеченных граждан, детей, находящихся под опекой и попечительством, детей безработных, 
а также детей, обучающихся в государственных специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях Свердловской области;

6) обеспечить реализацию мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер
шеннолетних в период каникул в рамках проведения профилактической операции «Подросток» 
и организацию оздоровления допризывной молодежи в оборонно-спортивных лагерях;

7) организовать санаторные смены в детских оздоровительных учреждениях в соответствии 
со структурой заболеваемости;

8) оказывать содействие в комплектовании загородных оздоровительных учреждений квали
фицированным медицинским и педагогическим персоналом;

9) обеспечивать меры безопасности при организации перевозок детей к местам отдыха и об
ратно с учетом длительности перевозок и времени суток, а также в период пребывания детей в 
организациях отдыха и оздоровления;

10) предусмотреть для организованных групп детей льготное культурно-экскурсионное, транс
портное обслуживание и использование спортивных сооружений;

11) содействовать в реализации оздоровительных программ молодежных и детских обще
ственных объединений на территориях муниципальных образований в Свердловской области.

5. Предложить руководителям организаций всех форм собственности совместно с профсо
юзными комитетами содействовать в обеспечении отдыха и оздоровления детей сотрудников 
в оздоровительных учреждениях за счет средств областного бюджета, за счет собственных 
средств, а также родительской платы в пределах 20 процентов от стоимости путевки с учетом 
материального положения семьи.

6. Рекомендовать собственникам и иным законным владельцам детских оздоровительных 
учреждений обеспечить:

1) эффективную реализацию программ по организации отдыха и оздоровления детей и под
ростков, полноценное питание, соблюдение норм санитарно-эпидемиологического режима, по
жарную безопасность, подготовку и подбор квалифицированного медицинского, педагогического 
персонала, а также персонала пищеблоков, соблюдение правил поведения на воде, профилактику 
детского травматизма во время спортивных мероприятий, туристских походов, общественно по
лезных работ и меры безопасности при перевозке детей автотранспортом, обратить особое вни
мание на состояние подъездных путей к детским загородным оздоровительным учреждениям;

2) открытие детских оздоровительных учреждений только при наличии санитарно- 
эпидемиологического заключения о соответствии учреждения санитарным нормам и правилам.

7. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по
требителей и благополучия человека по Свердловской области (Бусырев С.А.) обеспечить осу
ществление государственного санитарно-эпидемиологического надзора в организациях отдыха 
и оздоровления детей.

8. Рекомендовать Свердловскому территориальному отделу Роспотребнадзора по железно
дорожному транспорту (Матвеева Т.Н.) обеспечить осуществление государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора при перевозке организованных детских групп к местам отдыха и 
обратно.

9. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел по Свердловской области (Ники
тин М.А.):

1) принять меры по обеспечению общественного порядка и безопасности без взимания платы 
при проезде организованных групп детей по маршрутам следования к местам отдыха и обратно, 
а также в период их пребывания в организациях отдыха и оздоровления детей;

2) обеспечить общественный порядок и безопасность в загородных оздоровительных учреж
дениях;

3) осуществлять профилактические меры по предупреждению правонарушений несовершен
нолетних, детского дорожно-транспортного травматизма, созданию условий для безопасного 
пребывания граждан в местах отдыха и оздоровления;

4) обеспечить контроль за несовершеннолетними «группы особого риска», несовершенно
летними, освободившимися из мест лишения свободы, несовершеннолетними, состоящими на 
учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, содействовать в организации отдыха и 
трудоустройства подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел.

10. Министерству общего и профессионального образования Свердловской области (Чере
панов С.Е.):

1) организовать отдых и оздоровление не менее 5000 воспитанников государственных област
ных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей, государственных областных специальных (коррекционных) образовательных учреждений, 
специальной общеобразовательной школы закрытого типа № 124, государственных областных 
учреждений начального и среднего профессионального образования, имеющих структурные 
подразделения — кадетские школы-интернаты, общеобразовательные отделения с интернатом 
для девочек, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, обучающихся в государственных учреждениях начального и 
среднего профессионального образования, в областных загородных оздоровительных лагерях, 
оздоровительных учреждениях других типов;

2) обеспечить организацию информационного, кадрового, программно-методического со
провождения отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, проведение областных 
семинаров для директоров, заместителей директоров, медицинских работников и вожатых за
городных оздоровительных лагерей;

3) провести областной конкурс педагогических отрядов «Сердце отдаем детям», областной 
туристско-краеведческий фестиваль экспедиционно-поисковых отрядов «Исследователи земли», 
областную спартакиаду воспитанников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, реализовать программу «Пятая четверть — учимся с удо
вольствием».

11. Министерству здравоохранения Свердловской области (Белявский А.Р.) обеспечить в 
пределах предоставленных полномочий:

1) без взимания платы проведение медицинских осмотров персонала, направляемого для 
работы в загородные оздоровительные учреждения, медицинские осмотры несовершеннолетних 
при оформлении временной занятости в период летних каникул, в том числе отъезжающих в 
оздоровительные трудовые лагеря;

2) загородные оздоровительные учреждения противоклещевым иммуноглобулином и пищевой 
аскорбиновой кислотой за счет средств областного бюджета;

3) контроль качества оказания медицинской помощи детям и подросткам в детских оздоро
вительных учреждениях;

4) оздоровление не менее 1500 детей с хронической патологией на базе областных лечебных 
учреждений и санаторно-курортных учреждений;

5) организовать безвозмездно для организаций, занимающихся оздоровлением детей, про
ведение бактериологического и паразитологического обследования персонала оздоровитель
ных учреждений, обеспечение дезинфицирующими средствами и противоклещевую обработку 
территорий загородных оздоровительных учреждений и прилегающих к ним зон, проведение 
лабораторных и инструментальных исследований.

12. Министерству социальной защиты населения Свердловской области (Власов В.А.) обе
спечить:

1) организацию отдыха и оздоровления детей, в том числе за счет субсидий федерального 
бюджета на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, на
ходящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с действующим законодательством о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд;

2) проведение областных социальных акций в сфере семейной политики для детей, нуждающих
ся в особой заботе государства: областного фестиваля творчества «Мы все можем!», областного 
фестиваля творчества воспитанников учреждений социального обслуживания семьи и детей «Го
род мастеров», областной спартакиады воспитанников учреждений социального обслуживания 
семьи и детей «Город олимпийских надежд», областного спортивно-туристического слета «При
соединяйтесь» для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, областного 
фестиваля «Патриоты России» для подростков от 14 до 18 лет'из семей социального риска;

3) организацию отдыха и оздоровления детей из семей малоимущих граждан по заявкам про
фсоюзных организаций, в рамках проведения тематических смен «Профсоюз»;

4) проведение мероприятий, организуемых Свердловским областным Правлением Российского 
детского фонда для детей, нуждающихся в особой заботе государства;

5) организацию отдыха и оздоровления учащихся 7—9 классов общеобразовательных школ 
Свердловской области — победителей социально-педагогического проекта «Будь здоров!» за 
пределами Свердловской области за счет средств областного бюджета;

6) организационное и методическое руководство территориальными отраслевыми исполни
тельными органами государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения по реализации их полномочий, предусмотренных пунктом 1 постановления Прави
тельства Свердловской области от 18.01.2010 г. № 18-ПП «О первоочередных мероприятиях по 
организации отдыха и оздоровления детей на территории Свердловской области».

13. Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области (Ноженко Д.Ю.):
1) оказать методическую и консультационную помощь детским оздоровительным учреждениям 

в организации питания детей и подростков, обеспечении квалифицированным кадровым повар
ским составом, нормативно-технической и технологической документацией, новыми технологиями 
приготовления блюд детского питания, обогащенных витаминно-минеральными комплексами;

2) разработать положение и провести конкурс на лучшую организацию питания в загородных 
оздоровительных лагерях, традиционный детский кулинарный праздник.

14. Министерству культуры и туризма Свердловской области (Бадаев А.Ф.):
1) организовать летний отдых и оздоровление творчески одаренных детей Свердловской 

области;
2) оказать информационно-методическое сопровождение деятельности муниципальных 

учреждений культуры по организации досуговой занятости детей и подростков в каникулярный 
период;

3) организовать проведение выездных музейных выставок, работу передвижных библиотек 
на базе детских оздоровительных учреждений.

15. Министерству по физической культуре и спорту Свердловской области (Рапопорт Л.А.):
1) содействовать в участии учреждений спорта в организации работы с детьми в период 

школьных каникул;
2) обеспечить методическую помощь детским оздоровительным учреждениям в организации 

физического воспитания детей и подростков, реализации проекта по внедрению спортивно
технического комплекса «Готов к труду и обороне Отечества»;

3) организовать в летний период оздоровление юных спортсменов, в том числе детей-инвалидов 
областного государственного учреждения «Областной спортивный клуб инвалидов «Родник»;

4) оказать содействие в проведении соревнований среди детских оздоровительных лагерей 
в Свердловской области;

5) содействовать в организации трудоустройства детей и подростков в муниципальных обра
зованиях в Свердловской области, в том числе состоящих на учете в подразделениях по делам 
несовершеннолетних, через организацию работы не менее 55 специалистов по летнему трудоу
стройству на территориях не менее 45 муниципальных образований в Свердловской области;

6) оказывать поддержку проектам и программам, реализуемым молодежными и детскими 
общественными организациями Свердловской области, в том числе программе «Оранжевое лето», 
программе «Уральские зори», программе сборов юных корреспондентов Свердловской области 
«Хорошая погода», программе «Оздоровление и занятость детей и подростков»;

7) обеспечить на конкурсной основе реализацию программ летнего отдыха, оздоровления и 
занятости несовершеннолетних, направленных на профилактику правонарушений, формирование 
здорового образа жизни;

8) содействовать в развитии форм отдыха и оздоровления допризывной молодежи через про
ведение оборонно-спортивных оздоровительных лагерей и спартакиады по военно-прикладным 
и техническим видам спорта.

16. Департаменту государственной службы занятости населения Свердловской области 
(Макурин А.И.):

1) оказать содействие в организации временного трудоустройства в свободное от учебы время 
21000 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе 15000 подростков — в 
период летних каникул;

2) организовать в первоочередном порядке временное трудоустройство детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей из малообеспеченных, многодетных и неполных 
семей, детей-инвалидов, подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершенно
летних и защите их прав, подростков, вернувшихся из воспитательных колоний или специальных 
учебно-воспитательных учреждений закрытого типа.

17. Рекомендовать Свердловскому областному Союзу промышленников и предпринимателей 
(работодателей) (Пумпянский Д.А.) обеспечить выполнение Соглашения между Правительством 
Свердловской области, Федерацией профсоюзов Свердловской области и Свердловским об
ластным Союзом промышленников и предпринимателей (работодателей) на 2009—2011 годы в 
части сохранения, хозяйственного содержания, коммунального обслуживания и использования 
по назначению детских оздоровительных лагерей, санаториев-профилакториев и других оздо
ровительных учреждений.

18. Поручить руководителям исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, управляющим управленческими округами Свердловской области, предложить главам 
муниципальных образований в Свердловской области, не входящих в управленческие округа 
Свердловской области, руководителям отраслевых комитетов (советов) профсоюзов представлять 
ежегодно в срок до 1 октября информацию об итогах детской оздоровительной кампании и о 
финансировании детской оздоровительной кампании в областную межведомственную оздоро
вительную комиссию (Власов В.А.) по прилагаемым формам.

19. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 
26.02.2009 г. № 205-ПП/23 «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков в 2009—2010 годах» («Областная газета», 2009, 17 марта, № 76—77).

20. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя пред
седателя Правительства Свердловской области — министра социальной защиты населения 
Свердловской области Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 15.03.2010 г. № 407-ПП

«О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в 2010 году»

СОСТАВ
областной межведомственной оздоровительной комиссии

1. Гредин Анатолий Леонидович — председатель Правительства Свердловской области, 
председатель комиссии

2. Власов Владимир Александрович — заместитель председателя Правительства Свердловской 
области — министр социальной защиты населения Свердловской области, первый заместитель 
председателя комиссии

З. Ветлужских Андрей Леонидович — председатель Федерации профсоюзов Свердловской 
области, заместитель председателя комиссии (по согласованию)

4. Кунгурцева Ирина Анатольевна — заместитель министра социальной защиты населения 
Свердловской области, заместитель председателя комиссии

5. Крушинская Елена Николаевна — советник заместителя председателя Правительства 
Свердловской области — министра социальной защиты населения Свердловской области, от
ветственный секретарь комиссии

Члены комиссии:
б. Богодяж Татьяна Николаевна — доверенный врач областной организации горно- 

металлургического профсоюза (по согласованию)
7. Бондарчук Владимир Петрович — главный доверенный врач Федерации профсоюзов Сверд

ловской области (по согласованию)
8. Будкевич Лилия Александровна — исполняющая обязанности начальника отдела по де

лам несовершеннолетних Главного управления внутренних дел по Свердловской области (по 
согласованию)

9. Гурвич Владимир Борисович — заместитель руководителя Управления Федеральной служ
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области (по согласованию)

10. Зверева Елена Владимировна — первый секретарь обкома Российского Союза Молодежи 
(по согласованию)

11. Малютина Ирина Анатольевна — заместитель директора Департамента государственной 
службы занятости населения Свердловской области

12. Матвеев Михаил Никитович — заместитель Главы Екатеринбурга (по согласованию)
13. Павлова Мария Антоновна — директор государственного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-образовательный центр «Юность 
Урала» (по согласованию)

14. Пащина Виктор Юрьевич — начальник отдела финансирования образования и культуры 
Министерства финансов Свердловской области

15. Пластинин Валерий Викторович — первый заместитель министра культуры и туризма 
Свердловской области

16. Погудин Вячеслав Викторович — заместитель главы администрации города Нижний Тагил 
по социальным вопросам (по согласованию)

17. Подберезин Леонид Олегович — исполнительный директор Свердловского областного 
Союза промышленников и предпринимателей (работодателей) (по согласованию)

18. Прыткова Ирина Александровна — исполняющая обязанности начальника отдела органи
зации технологии общественного питания Министерства торговли, питания и услуг Свердловской 
области

19. Расулова Лейла Гариповна — директор областного государственного бюджетного учреж
дения «Дом молодежи» (по согласованию)

20. Рожнов Андрей Николаевич — заместитель министра общего и профессионального об
разования Свердловской области

21. Салов Андрей Юрьевич — заместитель министра по физической культуре и спорту Сверд
ловской области

22. Татарева Светлана Викторовна — начальник отдела организации медицинской помощи 
матерям и детям Министерства здравоохранения Свердловской области

23. Трошкина Татьяна Евгеньевна — председатель обкома профсоюза народного образования 
и науки (по согласованию)

Форма № 1
К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 15.03.2010 г. № 407-ПП

(человек)

ИНФОРМАЦИЯ
по итогам детской оздоровительной кампании 2010 года в Свердловской области

Организованные формы отдыха 
и оздоровления

Количество 
лагерей 

(учрежде
ний)

± по срав
нению с 

2009 годом

Общая чис
ленность де

тей

± но срав
нению с 

2009 годом

В том числе 
детей, нахо
дящихся в 

трудной жиз
ненной ситу

ации

± по срав
нению с 

2009 годом

В том чис
ле оздоров
лено детей, 
работаю
щих гра

ждан

і по срав
нению с 

2009 годом

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего детей в возрасте от 6,5 до 
15 лет включительно
Всего отдохнуло детей за летний 
период
в том числе за пределами 
Свердловской области
1. Детские оздоровительные ла
геря:
загородные оздоровительные ла
геря, в том числе на базе санато
риев-профилакториев
лагеря дневного пребывания раз
личных профилей
оборонно-спортивные лагеря
2. Санаторно-курортные учре
ждения. детские санатопни и 
круглогодичные лагеря сана
торного типа
3. Другие оздоровительные 
учреждения (дома отдыха, турба
зы, пансионаты)
4. Малозатратные формы отды
ха (туристические, палаточные, 
другие лагеря и многодневные по
ходы)
5. Всего трудоустроено в летний 
период
в том числе через:
государственные учреждения за
нятости населения
молодежные биржи труда
летние трудовые отряды, бригады

Форма № 2
К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 15.03.2010 г. № 407-ПП

СВЕДЕНИЯ 
о финансировании детской оздоровительной кампании 2010 года в городских округах

№ 
п/п

Источники финансиро
вания

Выделено 
(тыс. рублей)

В процентах от 
всех затрачен
ных средств

Использование средств (тыс. рублей)
оплата путевок (полностью или 

частично)
оплата проезда к 
местам отдыха и 

обратно

другие расходы 
(питание, ре
монт и трудо
устройство)

количество пу
тевок

выделенные 
средства

I 2 3 4 5 6 7 8
1. Федеральный бюджет
2. Другие источники феде

рального уровня
3. Бюджет субъекта Россий

ской Федерации
4. Местные бюджеты
5. Фонд социального страхо

вания
6. Средства предприятий, 

учреждений, организаций
7. Средства родителей
8. Другие источники (ука

зать)
Всего

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

24 февраля 2010 года №38

г. Екатеринбург

«О внесении изменений в Порядок осуществления 
государственными бюджетными учреждениями Свердловской области операций 

со средствами, полученными от приносящей доход деятельности, 
утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области

от31.12.2008 г. № 147»

В соответствии с пунктом 4 части 11 статьи 5 Федерального закона от 26.04.2007 г. № 63-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного 
процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации от
дельных законодательных актов Российской Федерации», статьей 161 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2008 г. № 1411-ПП «Об 
осуществлении операций со средствами, полученными государственными бюджетными учреждениями 
Свердловской области от оказания платных услуг, в виде безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе 
добровольных пожертвований, а также от иной приносящей доход деятельности, на лицевых счетах, 
открываемых в органах Федерального казначейства»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Порядок осуществления государственными бюджетными учреждениями Свердловской 

области операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности, утвержденный 
приказом Министерства финансов Свердловской области от 31.12.2008 г. N1 147, с изменениями, 
внесенными приказами Министерства финансов Свердловской области от 06.03.2009 г. № 14 и от 
22.12.2009 г. № 179 следующие изменения:

приложение № 3 к Порядку осуществления государственными бюджетными учреждениями Свердлов
ской области операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности (Генеральное 
разрешение главного распорядителя средств областного бюджета на осуществление приносящей доход 
деятельности подведомственными ему учреждениям) изложить в новой редакции (прилагается).

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

Министр К.А. Колтонюк.

Приложение к приказу 
Министерства финансов 

Свердловской области 
от «24» февраля 20Щ г. № _ЗД_

Свердловской области операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельное™, 
упьерждениому Приказом Министерства финансов Свердловской области от 22.12 2009г. N 179

ГЕНЕРАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ Н

20__  г. Дата

Наименование главного
распорядителя бюджетных
средств  Глава по БК

главного распорядителя средств областного бюджета 
на осуществление приносящей доход деятельности 

подведомственными ему учреждениями
Форма по КФД

Источники формирования и направления использования средств 
от приносящей доход деятельности

N 
п/п

Наименование, дата, номер 
нормативного правового акта, 
Устава учреждения

Источники 
формирования

Направления 
использования

1 2

Виза начальника отраслевого отдела 
Министерства финансов Свердловской области 
наименование подпись расшифровка 

подписи
отдела

5 І 6 7

Министерство финансов Свердловской области

Заместитель министра финансов
Свердловской области

(подпись) (расшифровка
подписи)

М.П.

Главный распорядитель средств областного бюджета

Руководитель
(заместитель руководителя) _______________________________

(подпись) (расшифровка 
подписи)

М.П.
Главный бухгалтер
(заместитель главного
бухгалтера) (подпись) (расшифровка

подписи)
___________  20_ г.

Виза руководителя юридической службы

Руководитель _ _____________________________________________  
(подпись) (расшифровка подписи)

I 
_____________20_ г.
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в указ Губернатора Свердловской области от 29 марта 
2001 года № 222-УГ «Обучастии в создании некоммерческой организации в форме 
фонда «Свердловский областной фонд поддержки малого предпринимательства»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 8 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-03 «Об 
управлении государственной собственностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, 
№ 42) с изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5-03 («Областная газе
та», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32-03 («Областная 
газета», 2002, 24 июля, № 149—150), от 25 декабря 2003 года № 53-03 («Областная газета», 2003, 27 де
кабря, № 303—305), от 7 июля 2004 года № 21-03 («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181 — 182), от 15 
июля 2005 года № 88-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214—215), от 30 июня 2006 года № 39-03 
(«Областная газета», 2006, 1 июля, № 207—209), от 8 декабря 2006 года № 85-03 («Областная газета», 
2006, 12 декабря, № 420—422), от 22 мая 2007 года № 50-03 («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), 
от 24 сентября 2007 года № 91-03 («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322—327), от 29 октября 
2007 года № 140-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375), от 12 июля 2008 года № 66-03 
(«Областная газета», 2008, 16 июля, № 232-241), от 17 октября 2008 года № 86-03 («Областная газета», 
2008, 22 октября, № 338-339), от 19 декабря 2008 года № 126-03 («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396—405), от 24 апреля 2009 года № 22-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124) и от 9 
октября 2009 года № 81-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, N2 303—307), статьей 101 Областного 
закона от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, 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 N° 92-03 («Областная 
газета», 2005, 27 июля, № 227—228), от 6 апреля 2007 года N° 21-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, 
N° 115—116), от 19 ноября 2008 года N° 117-03 («Областная газета», 2008, 22 ноября, N° 366—367), от 24 
апреля 2009 года N° 30-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124) и от 22 октября 2009 года 
N° 89-03 («Областная газета», 2009, 27 октября, N° 323—324),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1, Внести в указ Губернатора Свердловской области от 29 марта 2001 года № 222-УГ «Об участии в создании 

некоммерческой организации в форме фонда «Свердловский областной фонд поддержки малого предпринима
тельства» (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, N° 3, ст. 396) с изменениями, внесенными 
указом Губернатора Свердловской области от 22 октября 2007 года N° 1069-УГ («Областная газета», 2007,26 
октября, N° 362—363), изменение, изложив пункт 3 в следующей редакции:

«3. Назначить представителем Правительства Свердловской области в попечительском совете фонда 
«Свердловский областной фонд поддержки малого предпринимательства» первого заместителя председателя 
Правительства Свердловской области — министра экономики Свердловской области Максимова Михаила 
Игоревича.».

2. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на председателя Правительства Свердловской 
области Г редина А.Л.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
22 марта 2010 года
N° 231-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.01.2010 г. № 48-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 14.03.2008 г. № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области»
В целях реализации указа Губернатора Свердловской области от 21 декабря 2009 года N° 1134-УГ «О Пра

вительстве Свердловской области и исполнительных органах государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 2009, 26 декабря, № 401—402) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Правительства Свердловской области от 14.03.2008 г. N° 189-ПП «О

Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области», изложив пункт 2 в 
следующей редакции:

«2. Установить с 5 апреля 2010 года предельный лимит штатной численности Министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в количестве 39 единиц с фондом по должностным 
окладам в месяц в сумме 635 480 рублей, в том числе численность государственных гражданских служащих в 
количестве 38 единиц с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 628 231 рубль.».

2. Внести в Положение о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2008 г. N° 189-ПП 
«О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области», следующие из
менения:

1) в пункте 2 слово «, связи» исключить;
2) в пункте 4 слова «620095, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101» заменить словами «620031, г. Екатерин

бург, пл. Октябрьская, 1»;
3) в подпунктах 1 и 2 пункта 5 слово «, связи» исключить;
4) в подпункте 6 пункта 5 слово «связь,» исключить;
5) пункт 6 дополнить подпунктами 11-1, 11-2, 11-3 следующего содержания:
«11-1) осуществление анализа уровня газификации и мониторинга реализации Плана мероприятий по 

развитию газификации Свердловской области и мероприятий по газификации Комплексной программы 
социально-экономического развития территорий сельских населенных пунктов в Свердловской области на 
период 2008-2015 годов («Уральская деревня»), подготовки совместно с исполнительными органами госу
дарственной власти Свердловской области предложений по дальнейшему развитию объектов газификации 
населенных пунктов области;

11-2) участие в разработке генеральных схем развития газификации области и территорий муниципальных 
образований в Свердловской области;

11-3) участие в подготовке документов по финансированию газопроводов и газовых сетей, подлежащих 
зачислению в государственную казну Свердловской области.».

3. Внести изменение в структуру Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердлов
ской области, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2008 г. № 189-ПП 
«О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области», изложив ее в 
новой редакции (прилагается).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Шевелева 
Ю.П.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 25.01.2010 г. N° 48-ПП

Структура
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

ОАО «Свердловская пригородная компания» уведомляет о про
ведении открытого конкурса на отбор аудиторов для проведения еже
годного аудита бухгалтерской отчётности на 2010-2011 год

Форма торгов: открытый конкурс.
Сведения о заказчике: ОАО «Свердловская пригородная компа

ния».
Почтовый адрес: Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул. Белинско

го, 56.
Контактная информация: (343) 385-00-85.
Вид услуг: услуги в области бухгалтерского учёта и аудита, счето

водства, консультации по вопросам налогообложения.
Предмет контракта: обязательный ежегодный аудит бухгалтер

ской (финансовой) отчётности за 2010 год.
Место, условия и сроки оказания услуг: Свердловская обл., 

г.Екатеринбург, ул. Белинского; аудиторская проверка будет прово
диться по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул. Белинского, 56, 2-й этаж; 
первый этап по итогам 6 месяцев 2010 года - август 2010 года, второй 
этап за период по итогам работы за 3 квартал 2010 - ноябрь 2010; вы
полнение процедур окончательного аудита, подготовка аудиторского 
заключения и отчёта - апрель 2011 года.

Начальная (максимальная) цена контракта: 90 000.00 руб.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документа

ции: конкурсная документация предоставляется заказчиком конкурса

на бумажном носителе в течение двух рабочих дней со дня получения 
письменного заявления любого заинтересованного лица по адресу: 
Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул. Белинского, 56, 2-й этаж, каби
нет службы управления делами.

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная доку
ментация: http://zakupki.midural.ru/.

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление 
конкурсной документации: плата не установлена.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на уча
стие в открытом конкурсе: Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул. 
Белинского, 56, 2-й этаж, конференц-зал, 26 апреля 2010 года в 10.00

Я ". '·■ ! I- ‘ѵ'Ч* ■· •‘»АГ', ■ ·.· *местного времени.
Место и дата рассмотрения заявок: Свердловская обл., 

г .(Екатеринбург, ул. Белинского, 56, 2-й этаж, конференц-зал, 27 апре
ля 2010 года.

Место и дата подведения итогов конкурса: Свердловская обл., 
г.Екатеринбург, ул. Белинского, 56, 2-й этаж, конференц-зал, 27 апре
ля 2010 года.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим произ
водство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждени
ям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям ин
валидов: не предоставлены.

Организатор торгов конкурсный управляющий МУП МТС «Надежда» 
МО Байкаловский район (тел. (343) 290-12-50, e-mail: 2901250@mail.ru) 

объявляет о проведении третьих открытых торгов в форме аукциона по продаже иму
щества должника.

Предмет торгов: На третьи торги имущество выставляется в составе лотов № 
1-21. Состав лотов и характеристики имущества опубликованы в «Областной газете» 
№ 400 (5062) от 25.12.2009 г. и в газете «Коммерсантъ» № 243 от 26.12.2009 (сообще
ние 66-0004082).

Начальная цена лотов: лот № 1: 54000 руб.; лот № 2: 85 500 руб.; лот № 3: 76 500 
руб.; лот № 4: 990 000 руб.; лот № 5: 5 364 000 руб.; лот № 6: 189 000 руб.; лот № 7: 
1 116 000 руб.; лот № 8: 1 341 000 руб.; лот № 9: 1 134 000 руб.; лот № 10: 1 134 000 
руб.; лот № 11:1 647 000 руб.; лот № 12: 1 647 000 руб.; лот № 13: 234 000 руб.; лот 
№ 14: 279 000 руб.; лот № 15: 184 500 руб.; лот № 16: 634 500 руб.; лот № 17: 634 500 
руб.; лот № 18: 369 000 руб.; лот№ 19: 414 000 руб.; лот № 20: 472 500 руб.; лот № 21: 
63 000 руб.

Шаг аукциона для каждого лота: 0,1 % от начальной цены лота. Задаток для 
каждого лота: 10 % от начальной цены лота.

Условия проведения торгов и приёма заявок, перечень документов для уча
стия в торгах, реквизиты счёта для уплаты задатка, а также иная информация 
опубликованы в «Областной газете» № 400 (5062) от 25.12.2009 г. и в газете «Ком- 
мёрсантъ» № 243 от 26.12.2009 (сообщение 66-0004082). Предварительное озна
комление участников аукциона с условиями аукциона, характеристиками объектов, а 
также приём заявок осуществляются по адресу проведения торгов (предварительная 
запись потел.: 8-902-40-91-250).

Время и место проведения торгов, подведение итогов торгов: аукцион со
стоится 29.04.2010 года в 14. 00 по адресу: Свердловская область, г.Ирбит, ул. Ор
джоникидзе, 72 (2-й этаж).

В целях реализации Постановле
ния Правительства РФ от 27 января 
2010 г. № 31 «О внесении измене
ний в некоторые акты Правитель
ства Российской Федерации по во
просам полномочий федеральных 
органов исполнительной власти 
в сфере охраны и использования 
объектов животного мира» Де
партамент Росприроднадзора 
по Уральскому федеральному 
округу с 11 марта приступает к 
продлению удостоверений на 
право охоты (охотничьих биле
тов) на 2010 год.

Приём граждан будет осущест
вляться по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 36, пятый 
этаж, каб. 504. Время работы с 9 до 
18 час. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность.

Телефоны для справок (343) 
257-67-07, 388-04-73.

СООБЩЕНИЕ 
О НАМЕРЕНИИ ВЫДЕЛА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В СЧЁТ 

ДОЛИ В ПРАВЕ ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

ИЗ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ № 101 -ФЗ «Об обо

роте земель сельскохозяйственного назначения» мы, Шкляева 
Людмила Вениаминовна, Шкляев Владимир Дмитриевич, Пар- 
хачева Елена Владимировна, Широкова Нина Васильевна, Оре
хова Ольга Васильевна, Орехов Сергей Меркурьевич, Зарипо
ва Тамара Викторовна, Пономарев Александр Александрович, 
Салтанова Екатерина Федоровна, действующие на основании 
свидетельств на право собственности на землю

РФ XXX СВО-18-10 № 0567102 от 31.10.1996 г.,
РФ XXX СВО-18-Ю№ 0567103 от 31.10.1996 г.,
РФ XXX СВО-18-Ю№ 0567217 от 31.10.1996 г., 
РФ XXX СВО-18-10 № 0567331 от 31.10.1996 г., 
РФ XXX СВО-18-10 № 0567232 от 31.10.1996 г., 
РФ XXX СВО-18-10 № 0567097 от 31.10.1996 г., 
РФ XXX СВО-18-10 № 0567153 от 31.10.1996 г., 
РФ XXX СВО-18-10 № 0455945 от 08.10.1996 г., 
РФ XXX СВО-18-10 № 0455980 от 08.10.1996 г., 
сообщаем участникам долевой собственности ТОО «Николо- 

Павловское о намерении выделить в натуре два земельных 
участка из участка с кадастровым номером 66:19:0000000:399.

Участки расположены:
1. Урочище «Белая леба», в 500 м юго-западнее кол. сада № 

20 НТМК, площадью 25,2 га.
2. Урочище «Белая леба», в 2 км юго-западнее кол. сада № 

20 НТМК, площадью 12,5 га
Цель выдела: для ведения личного подсобного хозяйства.
Выплаты компенсаций участникам долевой собственности 

не предусматривается ввиду равной стоимости земли.
Местоположение земельных участков заштриховано на 

прилагаемой графической схеме.
Обоснованные возражения от участников долевой соб

ственности ТОО «Николо-Павловское» принимаются в те
чение 30 дней со дня опубликования настоящего сообще
ния по адресам: г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, д. 7-А, 
кв. 7.

Диплом серии КВ № 463634, выданный 
28 июня 1984 года на имя Прониной Ирины 
Анатольевны, окончившей филологиче
ский факультет Уральского государственно
го университета им. А.М. Горького, считать 
недействительным в связи с его утерей.

СООБЩЕНИЕ
Министерство по управлению го

сударственным имуществом Сверд
ловской области предоставляет в 
аренду сроком на 5 лет земельные 
участки (категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначе
ния), с разрешённым использова
нием - для сельскохозяйственного 
производства, имеющих местопо
ложение, кадастровый номер, пло
щадь:

1) Свердловская область, Му
ниципальное образование Крас
ноуфимский округ

66:14:01 01 009:169, площадью 
49770 кв. м.

2) Свердловская область, 
Слободо-Туринский муниципаль
ный район

66:24:08 01 003:165, площадью 
17257670 кв.м

66:24:01 01 002:42, площадью 
679781 кв. м

66:24:01 01 002:43, площадью 
11891323 кв.м

66:24:01 01 001:92, площадью 
761026 кв. м

66:24:08 01 003:157, площадью 
427610 кв. м

66:24:08 01 001:101, площадью 
1579885 кв.м

66:24:08 01 001:99, площадью 
1125748 кв. м

66:24:08 01 003:157, площадью 
427610 кв. м

66:24:08 01 003:158, площадью 
951733 кв. м

66:24:08 01 001:98, площадью 
1581856 кв. м

66:24:08 01 001:100, площадью 
1337599 кв. м

66:24:08 03 002:111, площадью 
522893 кв. м

66:24:08 03 002:105, площадью 
548813 кв. м

66:24:08 03 002:107, площадью 
1640737 кв. м

66:24:08 03 002:106, площадью 
1061579 кв, м

3) Свердловская область, Га- 
ринский городской округ

66:10:06 01 005:110, площадью 
48717 кв. м

66:10:06 01 005:109, площадью 
93216 кв. м

66:10:06 01 005:108, площадью 
132777 кв. м

66:10:06 01 005:107, площадью 
1014488 кв. м

66:10:06 01 005:106, площадью 
326637 кв. м

66:10:06 01 005:105, площадью 
32130 кв. м

66:10:06 01 005:104, площадью 
139597 кв. м

66:10:06 01 005:101, площадью 
4571 кв. м

66:10:06 01 005:99, площадью 
75244 кв. м

66:10:06 01 005:97, площадью 
6442 кв. м

6:10:06 01 005:103, площадью 
105929 кв. м

66:10:06 01 005:102, площадью 
83291 кв. м

66:10:06 01 005:100, площадью 
50893 кв. м

66:10:06 01 005:98, площадью 
8150 кв. м

66:10:06 01 005:96, площадью 
22716 кв. м

66:10:06 01 005:95, площадью 
20108 кв. м

66:10:06 01 005:94, площадью 
220599 кв. м

66:10:06 01 005:93, площадью 
137448 кв. м

66:10:06 01 005:92, площадью 
66021 кв. м

66:10:06 01 005:91, площадью 
1838640 кв. м.

66:10:06 01 005:90, площадью 
13301 кв. м

66:10:06 01 005:89, площадью 
32805 кв. м

66:10:06 01 005:88, площадью 
32055 кв. м

66:10:06 01 005:87, площадью 
287872 кв. м

66:10:06 01 005:86, площадью 
182283 кв. м

66:10:06 01 005:85, площадью 
73686 кв. м

66:10:06 01 005:84, площадью 
55821 кв. м

66:10:06 01 005:83, площадью 
136019 кв. м

66:10:06 01 005:82, площадью 
109113 кв. м

66:10:06 01 005:81, площадью 
31498 кв. м

66:10:06 01 005:80, площадью 
431874 кв. м

66:10:06 01 005:79, площадью 
494643 кв. м

66:10:06 01 005:78, площадью 
10722 кв. м

66:10:06 01 005:77, площадью 
17218 кв. м

66:10:06 01 005:76, площадью 
1253035 кв. м

66:10:06 01 005:75, площадью 
110904 кв.м

66:10:06 01 005:74, площадью 
235620 кв. м

66:10:06 01 005:73, площадью 
75378 кв. м

66:10:06 01 005:72, площадью 
14129 кв.м

66:10:06 01 005:71, площадью 
23629 кв. м

66:10:06 01 005:70, площадью 
421429 кв. м

66:10:06 01 005:69, площадью 
85286 кв. м

66:10:06 01 005:68, площадью 
21578 кв. м

66:10:06 01 005:67, площадью 
30319 кв. м

66:10:06 01 005:66, площадью 
443243 кв. м

66:10:06 01 005:65, площадью 
658727 кв. м

66:10:06 01 005:64, площадью 
181099 кв. м

66:10:06 01 005:63, площадью 
28188 кв. м

66:10:06 01 005:62, площадью 
16978 кв. м

66:10:06 01 005:61, площадью 
9144 кв. м

66:10:06 01 005:60, площадью 
68079 кв. м

66:10:06 01 005:59, площадью 
69362 кв. м

66:10:06 01 001:189, площадью 
5059 кв. м

66:10:06 01 001:190, площадью 
4272 кв. м

66:10:06 01 001:191, площадью 
10651 кв. м

66:10:06 01 001:192, площадью 
18000 кв. м

66:10:06 01 001:193, площадью 
2992 кв. м

66:10:06 01 001:194, площадью 
6497 кв. м

66:10:06 01 001:195, площадью 
38132 кв. м

66:10:06 01 001:196, площадью 
57721 кв. м

66:10:06 01 001:197, площадью 
15573 кв. м

66:10:06 01 001:198, площадью 
31703 кв. м

66:10:06 01 001:199, площадью 
576156 кв. м

66:10: 06 01 001:200 площадью 
12476 кв. м

66:10: 06 01 001:201, площадью 
57639 кв. м

66:10:06 01 001:202, площадью 
21571 кв. м

66:10:06 01 001:203, площадью 
290281 кв. м

66:10:06 01 001:204, площадью 
26221 кв. м

66:10:06 01 001:205, площадью 
160684 кв. м

66:10:06 01 001:206, площадью 
44769 кв. м

66:10:06 01 001:207, площадью 
34835 кв. м

66:10:06 01 001:208, площадью 
207617 кв. м

66:10:06 01 001:209, площадью 
37839 кв. м

66:10:06 01 001:188, площадью 
9702 кв. м

66:10:01 03 003:24, площадью 
4792885 кв. м

66:10:01 03 003:25, площадью 
9307 кв. м

66:10:01 03 003:26, площадью 
295672 кв. м

66:10:01 03 003:27, площадью 
5059 кв. м

66:10:01 03 003:29, площадью 
1725624 кв. м

66:10:01 03 003:28, площадью 
1203903 кв. м

66:10:06 01 012:57, площадью 
150151кв. м

66:10:06 01 012:58, площадью 
1496645 кв. м

66:10:06 01 012:59, площадью 
160476 кв. м

66:10:06 01 05:55, площадью 
61119 кв. м

66:10:06 01 005:42, площадью 
23065 кв. м

66:10:06 01 005:57, площадью 
305052 кв. м

66:10:06 01 005:58, площадью 
4510350 кв. м

3) Свердловская область, Бай
каловский муниципальный район

66:05:29 01 008:332, площадью 
379600 кв. м

66:05:04 02 001:97, площадью 
613645 кв. м

66:05:29 01 008:325, площадью 
136000 кв. м

66:05:29 01 008:336, площадью 
182500 кв. м

66:05:29 01 008:328, площадью 
297500 кв. м

66:05:04 02 001:98, площадью 
736355 кв. м

66:05:29 01 005:351, площадью 
350400 кв.м

66:05: 04 04 004:405, площадью 
340000 кв. м

66:05:29 01 008:331, площадью 
1225400 кв. м

66:05:29 01 008:333, площадью 
73000 кв. м

4) Свердловская область, Бе
лоярский городской округ

66:06:45 03 002:212, площадью 
3859394 кв. м

66:06:45 01 021:629, площадью 
118073 кв. м

Заявления о предоставлении ука
занных земельных участков в аренду 
необходимо направлять в министер
ство по управлению государствен
ным имуществом Свердловской об
ласти по адресу: г.Екатеринбург ул. 
Мамина-Сибиряка, 111, к. 331 в те
чение 30 дней со дня опубликования 
данного сообщения.

Инспекция ФНС России 
по Кировскому району г. Екатеринбурга 

предлагает налогоплательщикам представлять 
налоговую и бухгалтерскую отчётность 

в электронном виде по каналам связи. 
Переход к полностью бесконтактному, без

бумажному способу представления отчётности 
- удобно, просто, надежно, выгодно. Одно из не
сомненных преимуществ способа представления 
отчётности по телекоммуникационным каналам 
связи - возможность передачи отчёта в налого
вые органы любого субъекта Российской Феде
рации, не покидая рабочего места.

Специализированными операторами связи и 
уполномоченными региональными представи
телями специализированного оператора связи 
регионального сегмента представления налого
вой и бухгалтерской отчётности на территории 
Свердловской области являются:

1. Оператор ЗАО «ПФ СКВ-Контур» 
(г.Екатеринбург, система Контур Экстерн), теле
фоны: 270-55-66, 270-55-61, адрес: ул. Шеве
лева, 8. ПКД по адресу: Сиреневый бульвар, 14 
- 29, телефон 365-22-02.

2. Оператор ЗАО «НТЦ СТЭК» (г.Челябинск, 
система СТЭК-Траст), телефон 371-44-44, адрес: 
ул. 8 Марта, 5 (ПКД).

3. Оператор связи ООО «Мостинфо- 
Екатеринбург» (г.Екатеринбург, система 
СБИС++), телефоны: 378-78-07, 219-79-06, 
адрес: ул. М-Сибиряка, 38-606 (ПКД).

4. ОператорсвязиООО«Тензор» (г.Ярославль, 
система СБИС++), телефоны: 362-83-25, 383-46- 
87, адрес: ул. Генеральская, 3 - 428;

5. Представители специализированного опе
ратора связи ЗАО «Удостоверяющий центр 
ekey.ru» (г. Н.Новгород, система СБИС++):

- ООО «Арча-сервис», телефоны: 219-46-26, 
268-46-26,адрес: ул. Хохрякова, 104 - 319 (ПКД).

6 . Представителями специализированного 
оператора связи ООО «Такском» (г.Москва, си
стема Такском Спринтер):

- ООО «Линк-Сервис», телефон 378-26-26, 
ул. Мира, 39 - 210 (ПКД);

- ООО «Региональный информационный 
центр», телефон: 220-82-90, ул. Цвиллинга, 7;

- ООО «Уральский центр», телефоны: 228- 
59-10, 22859-11, адрес: ул. Декабристов 20-400 
(ПКД).

Налогоплательщики, перешедшие на сдачу 
отчётности по Интернет, имеют возможность со 
своего рабочего места, не посещая налоговую 
инспекцию, в режиме «off-line» (направление за
проса и получение ответа, подписанного ЭЦП на
логового органа) получать следующие услуги:

- справку о состоянии расчётов по налогам, 
сборам и взносам;

- выписку операций по расчёту с бюджетом;
- перечень бухгалтерской и налоговой отчёт

ности, представленной в отчётном году;
- акт сверки расчётов налогоплательщика по 

налогам, сборам и взносам.

Уведомление о проведении открытого запроса 
предложений на право заключения договора 

на проведение ремонтных работ лестничного марша 
в здании, расположенном по адресу: Екатеринбург, 

ул. Кузнечная, д. 92, для нужд ОАО«Свердловэнергосбыт»
1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся Ор

ганизатором запроса цен, находящийся по адресу: 620075, 
Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, настоящим приглашает юри
дических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - Ис
полнителей) кучастию в открытом запросе предложений на право 
заключения договора на проведение ремонтных работ лестнич
ного марша в здании, расположенном по адресу: Екатеринбург, 
ул. Кузнечная, д. 92, для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание оказываемых услуг и предъявляе
мых требований к участникам открытого запроса предложений 
содержится в документации по Запросу предложений, которая 
будет предоставлена любому Исполнителю на основании его 
письменного запроса, поданного по адресу: Екатеринбург, ул. 
Кузнечная, д. 92, ком. 200 или по факсу: (343) 355-83-07.

3. Для участия в запросе предложений необходимо своевре
менно подать предложение, подготовленное в соответствии с 
требованиями документации по Запросу предложений.

4. Предложения предоставляются по адресу: 620075, Ека
теринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 200. Ответственное лицо: 
Попова Анна Германовна, тел. (343) 355-89-04. Срок окончания 
приёма предложений - 08.04.2010 г., 10.00 местного времени.

5. Настоящее уведомление не является извещением о прове
дении конкурса и не имеет соответствующих правовых послед
ствий.

СОГУ «Фонд имущества Свердловской области» сообща
ет об итогах продажи посредством публичного предложения па
кета (19 580 штук, 100 % от уставного капитала) обыкновенных 
именных акций ОАО «Асбестовский техноторговый центр 
«Гарант» (г. Асбест, ул. Челюскинцев, 9). Цена продажи - 
6 633 288 рублей. Покупатель - Стенька В. В.

http://zakupki.midural.ru/
mailto:2901250@mail.ru
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«Хирургия душ» закрытого типа
Профессиональное училище №1 
посёлка Рефтинский - специальное.
Закрытого типа. Решение о приёме 
- по постановлению суда. Трудные 
подростки от 11 до 18 лет прибывают 
сюда со всех регионов России под 
конвоем...
Но особенность училища не только 
в этом: Владимира Хуторного, 
директора этого учебного заведения, 
коллеги иногда называют «уральским 
Макаренко».

...Высокая кирпичная стена, за ней - 
комплекс зданий. Проходная, оборудо
ванная наподобие КПП. Но всё же это не 
колония: нет ни вооруженных охранников, 
ни решёток на окнах. Если пройти внутрь, 
складывается впечатление, что нежданно- 
негаданно попал в пятизвёздочный отель: 
идеальная чистота, «зимний сад», фонтан, 
есть даже своя небольшая церковь... И, 
сразу признаюсь, что и потом это впечат
ление меня не покинуло - всё здесь обу
строено не просто добротно, а по высшему 
классу: и спортзал, и актовый зал, и гости
ница... Даже туалеты сверкают! А воспи
танники отличаются от обычных ребят их 
возраста разве что слишком уж коротки
ми прическами. И, пожалуй, необычайной 
вежливостью.

Владимир Хуторной на первый взгляд 
не очень-то похож на директора режимного 
учебного заведения - очень уж интеллиген
тен. На снимке, что висит в его кабинете, - 
он во фраке с бабочкой. Невольно подума
лось: как он справляется с оравой детей с 
криминальным прошлым?

Но первое впечатление оказалось обман
чивым.

- До начала своей педагогической дея
тельности я служил старшим оперуполно
моченным по делам несовершеннолетних, 
- поясняет Хуторной. - Так что опыт работы 
с трудными подростками ещё в молодости 
получил.

Потом, улыбнувшись, добавил:
- Военное звание - капитан. А у казаков 

- полковник.
И стало вдруг совершенно ясно: этот ин

теллигент и у педагогов, и у воспитанников 
училища пользуется непререкаемым авто
ритетом.

- Мы - не элитный лицей, учащихся не 
выбираем, - говорит директор. - К нам по
падают те, с кем не удалось справиться ни 
родителям, ни школе, ни милиции. У боль

шинства из них сформировано поведение, 
которое я называю «правовым нигилизмом». 
И проблема даже не втом, что каждый из них 
в своё время совершил преступление, она 
глубже: у них нет тормоза, который уберёг 
бы от совершения нового. Есть такие, у кого 
кража - норма жизни, кусок хлеба... А есть 
и те, кто попал сюда за умышленное убий
ство. Профессии, которые здесь получают 
ребята, - это не главное. Наша задача - вос
питательная в первую очередь. Мы должны 
добиться того, чтобы мальчишки, которые 
сюда попадают, становились полноценны
ми членами общества, а не пополняли ряды 
осуждённых!

Невольно вспомнилась знаменитая «Ре
спублика ШКИД». Только вот подростки не 
похожи на «шкидовцев» - в этом «отеле» не
возможно себе представить нацарапанных 
на стенах нецензурных слов, да и непохоже, 
чтобы «буза» была здесь обычным явлени
ем... Какой «кнут и пряник» удерживают их 
от этого?

Незадолго до того, как Владимир Нико
лаевич пришёл сюда директором, а было это 
25 лет назад, произошёл инцидент: сбежали 
сразу восемьдесят воспитанников, и их с ми
лицией по окрестным лесам отлавливали.

- Бывает, что и сейчас сбегают, - говорит 
спокойно Хуторной. - Не массово, конечно, 
но несколько случаев в год - обязательно.

■ ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

Режим у нас не тюремный, при желании в 
бега уйти можно. Кто-то по семье скучает, 
кто-то - по вольной жизни. Обращаемся за 
помощью к милиции. Некоторые сами воз
вращаются, жизнь на улице - не сахар...

- Наказываете?
- А как же! Устное предупреждение. Вы

говор. Письменное предупреждение...
- И всё?
- Конечно. Ни карцера, ни службы охраны 

у нас нет, только служба соблюдения режи
ма.

- И как удаётся поддерживать дисципли
ну?

- А давайте пройдемся, сами увидите...
В учебном классе - урок этики и эстети

ки. Ребята разбились на две группы, каждая 
из которых сидит кружком. Шушукаются ти
хонько.

- Соревнуются: кто больше вежливых 
слов придумает, - поясняет преподаватель.

Ребята улыбаются: занятие явно им по 
душе.

Пройдя ещё несколько классов, в том 
числе кабинет металловедения - здесь про
водятся теоретические занятия по специаль
ности «слесарь механосборочных работ», 
идём в «святая святых», где должна быть 
приоткрыта завеса над личной жизнью ре
бят - в общежитие. Удивительно, но и здесь 
комнаты напоминают хорошую гостиницу: 

живут по четверо, в холле - большой телеви
зор, в подсобке, куда может войти каждый, 
- холодильник с продуктами.

Свою комнату мне показывает 17-летний 
Андрей Абдуллаев, он здесь «старожил» - 
уже два года как приехал из Приморского 
края.

- Красиво у нас, правда? - спрашивает с 
гордостью.

Я киваю. Задаю ответный вопрос:
- Неужели никто не пачкает стены?
- Нет, конечно! Мы же сами тут всё для 

себя делаем. Кому захочется у себя дома 
пакостить?

Директор с улыбкой объясняет:
- Я ведь с ребятами советуюсь, как луч

ше быт наш обустроить. Даже когда унитазы 
едем покупать, то берём с собой делегацию 
пацанов: пусть сами помогут выбрать. И всё, 
что вы здесь видите, парни своими руками 
делали - с помощью мастеров, конечно. А 
кому захочется разрушать то, что сделал 
сам? Поэтому сами же и следят, чтобы всё 
оставалось также красиво и удобно. Гордят
ся своей работой.

Особенность училища - контакт препода
вателей с воспитанниками круглосуточный. 
Подъём, зарядка, завтрак. Учёба до обе
да, после обеда - работа в мастерских, или 
наоборот. Вечером и в выходные - кружки и 
секции.

- Я посещаю литературную гостиную, 
где мы обсуждаем прочитанные книги, 
- говорит четырнадцатилетний Тимур 
Холбаев из Ревды. - И не обязательно по 
школьной программе - кому-то Пушкин 
нравится, кому-то книги про Гарри Потте
ра... А ещё я занимаюсь настольным тен
нисом.

- А я хожу на курсы актёрского мастер
ства, - не без гордости говорит Юра Кузне
цов из Екатеринбурга. - Научился танцевать, 
петь попробовал...

Обычные пацаны. И не подумаешь, что за 
каждым из них тянется какой-то криминаль
ный «хвост».

Директора дети характеризуют кратко:
- Он у нас справедливый. И с учителями, 

и с нами.
У многих воспитанников жизнь была не

простой, а потому большинство остро чув
ствуют малейшую несправедливость. Ав
торитета среди таких подростков добиться 
непросто - фальшь чувствуют сразу.

Наверное, выскажу крамольную 
мысль, - задумчиво произносит вдруг Ху
торной, - но я не верю педагогам, которые 
всем рассказывают, как они любят детей. 
Невозможно сразу полюбить каждого, нуж
но сначала понять человека. Почти каж
дый вечер я остаюсь в училище допоздна, 
чтобы беседовать с ребятами. Иной раз, 
чтобы ребёнок перед тобой раскрылся, 
нужно полгода-год, а то и больше. Благо
приятствует перевоспитанию социальная 
среда, атмосфера, которую мы здесь соз
даём. Когда новичок поймёт, что я ему не 
враг - только тогда и раскроется. И не лю
бовь я ему демонстрирую, а элементарное 
уважение к личности. А иногда, в качестве 
«кнута» указываю подростку на поступок, 
недостойный уважения... В какой-то мо
мент каждый из них осознаёт, что у него, 
как у любого человека, есть свои права и 
обязанности. И это уже победа!

Здесь принято следить за судьбами вы
пускников. За последние десять лет собрали 
статистические данные: 18 процентов по
падают в колонии, ещё 12 процентов балан
сируют «на грани»,70 процентов становятся 
полноценными членами нашего общества. 
Очень неплохой результат!

- Помню двоих друзей, - вспоминает ди
ректор. - Юру Петрова и Андрея Филиппо
ва по кличке Акула. Юра был карманником, 
за что сюда и попал. Он первым отучился и 
уехал домой. И как-то Андрюха-Акула при

бегает ко мне и говорит: «Юрка в беде, спа
сать его надо! Жрать ему там нечего, вот и 
принялся за старое...». Письмо ему Юра на
писал. Говорю: «Давай-ка вызывай его теле
граммой сюда!». И я устроил Юру мастером, 
несколько лет у нас работал. Теперь он 
женат, воспитывает двоих детей, трудится 
обходчиком на ГРЭС. Андрей, кстати, тоже 
здесь остался, дочка у него, и дружат они 
по-прежнему...

Свой педагогический метод работы с 
подростками Хуторной называет «хирур
гией душ». Как в медицине: если таблетки 
не помогают, то нужно оперативное вме
шательство. В данном случае - психолого
педагогическое.

- О нашем училище я написал книгу, 
- говорит Владимир Хуторной. - Называ
ется «Прорыв». Прорыв в хирургии обездо
ленных детских душ. Разработанные у нас 
психолого-педагогические методики порой 
воспринимались коллегами и чиновниками 
в штыки. Долгие годы приходилось проби
ваться, идти в прорыв, грести против тече
ния... И результаты полосами: то орден да
дут, то выговор объявят. Но статистика - в 
мою пользу!

Есть у Хуторного и звание заслуженного 
учителя РФ, и орден «Знак Почёта», и даже 
орден Серафима Саровского, который ему 
вручал Алексий Второй... Но самая дорогая 
для него награда - медаль Макаренко. Пор
трет великого русского педагога - на самом 
видном месте в его кабинете.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКАХ: «уральский Макарен

ко» - Владимир Хуторной; воспитанник 
Андрей Абдуллаев; в производственной 
мастерской.

Фото автора.

■ СТОП, НАРКОТИК!

Олег ЗАБРОДИН:

«Как же надо себя
ненавидеть, чтобы

употреблять героин?»
По данным горздрава Екатеринбурга, в 2009 году количество 
несмертельных отравлений наркотическими средствами 
и психотропными веществами, зафиксированное службой 
скорой медицинской помощи (СМП), составило 658 
случаев. Ситуация, связанная с незаконным оборотом 
наркотиков и распространённостью наркомании, по 
словам специалистов, остаётся «стабильно сложной».
Это плохая новость. Есть и хорошая. По сравнению с 2008 
годом количество передозировок резко сократилось: 
тогда бригады СМП выезжали на вызовы, связанные с 
отравлениями наркотиками, 840 раз. Говорит ли это о том, 
что уральцы стали меньше употреблять наркотики, как 
уберечь своего ребёнка от дурмана, и с чего начинается 
наркомания - об этом рассуждает главный нарколог 
министерства здравоохранения Свердловской области, 
председатель правления Свердловского областного 
отделения Национального наркологического общества Олег 
ЗАБРОДИН.

-Человек нацелен на по
лучение удовольствия. Есте
ственно, с годами уровень 
интересов, притязаний, увле
чений повышается от низших 
к высшим. Дети, которые вос
питываются гармонично, по
степенно усложняют гамму 
своих переживаний. Чувство 
удовлетворения им может при
нести прочитанная книга, отво
ёванная в споре позиция... Но 
это труд, более высокая сту
пень восприятия окружающей 
действительности. Человек с 
неразвитыми, простейшими 
эмоциями воспринимает мир 
только посредством инстин
ктов: пищевого, полового, 
инстинкта самосохранения... 
И хотя люди, употребляющие 
наркотики, испытывают удо
вольствие, связанное с экста
зом, всё-таки это простейший 
вид удовольствия.

-Застрахован ли ребенок 
из так называемой благопо
лучной семьи от встречи с 
наркотиком?

-По моим наблюдениям, 
процентов семнадцать детей 
употребляют наркотики из лю
бопытства, десять - в силу пло
хого настроения, конфликтной 
обстановки в семье, в школе... 
А вот оставшиеся проценты... 
Вы знаете, я почему-то ду
маю, что это те дети, которых 
вовлекают в употребление 
наркотиков в силу их «благо
получности». Кстати, в «бла
гополучных» семьях в лучшем 
случае отношения поставлены 
на очень формальный уровень, 
а порой тёплые человеческие 

отношения заменяются день
гами...

-Как быстро ребёнок, 
употребляющий наркоти
ки, «вылетает» из социу
ма?

-Очень быстро. Два-три 
года и всё. Вернуть обратно - 
нереально. И хотя наркотики 
напрямую не разрушают орга
низм, они вредны, потому что 
разрушают психику, вызывают 
эмоциональный и волевой де
фект. Ну а потом, естественно, 
возникают вторичные инфек
ции: ВИЧ, гепатиты, заболева
ния, передающиеся половым 
путём... Плюс отсутствие ин
тереса к жизни, воли к тому, 
чтобы этот интерес сформиро
вать.

Особенностью этого забо
левания является отношение 
к нему родителей, учителей... 
Это не та болезнь и не та про
блема, которой хотелось бы 
поделиться. Семьи, понача
лу, предпочитают переживать 
болезнь ребёнка в одиночку. 
Учебные заведения склонны 
утаивать эту информацию, из
бавляться от таких детей под 
разными предлогами. Пото
му выявляемость, возмож
но, ниже, чем могла бы быть. 
Кроме того, согласно наше
му законодательству, чтобы 
освидетельствовать ребёнка 
на предмет употребления им 
наркотиков, нужно согласие 
его родителей, либо иных за
конных представителей, а если 
ребёнку исполнилось шест
надцать лет - его самого.

-Наркоманы пользуются 

несовершенством законо
дательства?

-В российском законода
тельстве много лазеек. Нар
комана никогда не поймают 
с таким количеством нарко
тического средства, которое 
подвело бы его под уголовное 
дело, а не под администра
тивное. Некоторым выгодно, 
чтобы их признали больны
ми: уровень ответственности 
другой. Если у человека наш
ли дозу наркотика, это одна 
статья. Если эта доза пред
назначалась для себя - со
вершенно другая. И, конечно 
же, он расскажет, какой он из 
себя «наркоман». Сейчас мы 
пытаемся упростить проце
дуру освидетельствования. 
Практически в каждой терри
тории есть кабинеты нарко
логического освидетельство
вания.

-От чего зависит распро
странённость наркотика?

- Уровень экономического 
развития имеет самое боль
шое значение. Наркотик появ
ляется там, где у людей есть 
возможность его купить. Поче
му в огромной России нарко
мания распространена в раз
ных территориях по-разному? 
Наркотик там, где развита эко
номика. Обидно, что в такой 
мощный, богатый регион, как 
Свердловская область, попа
дают наркотики. А вот ещё со
вершенно чёткие взаимосвязи: 
наркоконтроль арестовал эн
ное количество героина, цена 
на рынке подскочила. Пропу
стил - цена упала. Нет никакой 
вражеской политики против 
России: чистый бизнес, ничего 
личного. В Европе все страны 
более или менее равномерно 
развиты. Потому в своё вре
мя Европу просто захлестнуло 
волной наркомании. Потихо
нечку они освобождаются от 
этой болезни, часть наркома
нов вымерла. Теперь политика 
там двунаправленная: с одной 
стороны, правительство бо
лее терпимо к так называемым 
лёгким наркотикам. С другой 
- более жёстко относится к 
торговцам и потребителям 
сильных. Я знаю, например, в 
Германии есть территории, за 

которые наркоману выходить 
нельзя. Это не гетто, но каж
дый полицейский знает в лицо 
каждого наркомана. Наркома
ния - социальная проблема. 
Значит, первую скрипку в её 
искоренении должны играть 
правоохранительные орга
ны.

-Борьба с курительными 
смесями «Спайс», прирав- 
ненными кнаркотикам, -шаг 
к упорядочению ситуации на 
наркотическом рынке. Но 
много ли других веществ 
осталось в продаже, кото
рые являются наркотиком 
по сути, а по закону нет?

- Думаю, что много. Есть 
такое понятие в медицине - 
прекурсоры. Это производные 
вещества, из которых можно 
создать токсическое вещество. 
А с любознательностью нарко
мана такое вещество можно 
изготовить из чего угодно. С 
антинаркотической комиссией 
я выезжаю в командировки в 
города Свердловской области. 
Во многих территориях колле
ги рассказывали, что кодеин
содержащие лекарственные 
средства можно купить в апте
ке. В этом ничего особенного 
нет. Но последствия употре
бления их наркоманами, кото
рые особым образом готовят 
свои снадобья перед инъекци
ей, - огромные некротические 
язвы. И всё равно вводят. Это 
к вопросу об эмоционально
волевом дефекте.

-Передозировка нарко
тика... Что это значит?

-Нужно учесть, что нар
котик, прежде чем попасть 
к наркоману, разбавляет
ся, разбавляется и разбав
ляется. Причём абсолютно 
всем, начиная от стираль
ных порошков... Когда геро
ин доходит до потребителя, 
стоимость его возрастает в 
тысячу раз. Значит, он в ты
сячу раз разведён. Героин 
- вещество, вызывающее 
мощное обезболивание. Но! 
Один из побочных эффектов 
его употребления - влияние 
на дыхательный центр, ритм 
дыхания замедляется - и так 
до полной остановки. Что та
кое передозировка? Это ког
да наркотик не успели раз
вести. Когда грамм героина 
- это грамм героина. Нарко
маны ведь всегда под стра
хом смерти: уколю две дозы 
- вдруг развели. А героин 
был чистый: дыхание остано
вилось, посинел, умер.

Чего не смогу понять, види
мо, никогда: как же надо себя 
ненавидеть, чтобы начать упо
треблять героин...

Беседовала 
Ирина ВОЛЬХИНА.

■ С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ

Хоспис — пристань надежды
В одном из служебных 
помещений Свято-Троицкого 
храма Екатеринбурга есть 
небольшая комната, в 
которой располагается 
штаб-квартира хосписной 
службы столицы Урала. Сюда 
обращаются за помощью 
безнадёжно больные люди.

Ежедневно с утра Елена 
Шарф, руководитель хосписной 
службы Екатеринбурга, уточняет 
расписание выездов к больным. 
Потом хосписные служащие об
званивают тех, к кому сегодня 
нанесут визит. Удивительно, но 
даже в этих коротких телефон
ных звонках чувствуется соче
тание прагматизма, присущего 
медикам, и необыкновенного 
участия к людям.

- Служба наша создана Ека
теринбургской епархией, - го
ворит Елена Станиславовна. - И 
большинство моих подчинённых 
- сёстры милосердия, получив
шие медицинское образова
ние. Никто из них не навязывает 
больным своих убеждений, но у 
нас принято обращать внимание 
не только на тело человека, но и 
на его душу.

Традиция передавать без
надёжно больных служителям 
церкви сложилась ещё со вре
мён античности: Гиппократ учил, 
что врач должен заботиться о 
выздоровлении человека, но 
уступать побеждённого болез
нью священнику. В средние 
века в Европе миссию создания 
приютов для умирающих при
няли на себя служители церкви. 
Многие современные хосписы 
тоже имеют церковную_______  
поддержку.

- В России единой I 
сети государственных 
учреждений данного 
профиля нет, - расска
зывает Елена Шарф. - 
Они создаются либо на 
деньги благотворительных орга
низаций, либо - как, например, 
в Москве - на средства муни
ципалитета. У нас для создания 
хосписа, где должен быть стаци
онар для больных, денег у епар
хии не хватило, и пришлось вы
брать менее затратный вариант 
- создание хосписной службы 
выездного характера, которую я 
возглавляю.

Не следует забывать и о том, 
что современный хоспис - это 
в первую очередь медицинское 
учреждение. Елена Станисла
вовна, начинавшая свою меди
цинскую практику как терапевт, 
сейчас стала специалистом по 
паллиативной медицине и онко
логии.

- Паллиативная медицина, 
задачей которой является мак
симальное облегчение состоя
ния больного, когда средства 
радикального лечения уже ис
черпаны, в нашей стране, к со-

жалению, развита пока очень 
слабо, - констатирует Елена

га вызывает восхищение.
Со спокойной улыбкой Саша

порог моей комнаты переступи
ла Елена Станиславовна - наша

Шарф. - Специализированная 
медицинская кафедра, где я 
получала образование, есть 
только в Москве. И далеко не 
все наши практикующие вра
чи умеют облегчить страдания 
умирающих.

...Продолжать этот разговор 
нам пришлось уже в служебной 
машине, которую Шарф водит 
сама - Елене Станиславовне 
пора было ехать к больному.

- Облегчить боль и стра
дания человека - как физиче
ские, так и душевные, - глав
ная задача хосписной______  

Слово «хоспис»

службы, - говорит она. - Мы 
называем это первой заповедью 
хосписа.

Среди заповедей хосписа 
есть и такая, что звучит пугаю
ще, но зато отражает всю зна
чимость дела, возложенного 
на плечи хосписных служащих: 
«Мы работаем с живыми людь
ми, только они умирают раньше 
нас»...

...Пациентку, к которой у Еле
ны сегодня оказался заплани
рован выезд, зовут Саша Бусы
гина. Молодая журналистка из 
Екатеринбурга, которую недуг 
приковал к постели.

- Это тот редкий случай, ког
да человек держится с удиви
тельным оптимизмом, - говорит 
Елена Станиславовна.

Девушка не замыкается, не 
прячет свою беду. Со смирени
ем и удивительным мужеством 
она вступила в бой с болезнью. 
Только Богу ведомо, безнадё
жен этот бой или нет, но её отва- 

рассказывает о себе:
- Вы не поверите, но я благо

дарна Богу за преподанный мне 
урок. Я была успешной журна
листкой, а потом, став соучре
дителем собственного журна
ла, стала не менее успешной 
бизнес-вумен. Родила дочку. 
Казалось бы, жизнь складыва
лась как нельзя лучше... И вдруг 
обрушилась болезнь. Только 
сейчас я сумела понять, что 
значит для женщины семья, до
машний очаг, ребёнок. А осо- 
знать ценность добрых дел мне 

помогли простые люди, 
. многие даже не знако
мые со мной, которые не

¡остались равнодушными, 
I узнав о моей беде.
2 О страшном диагно

зе Саша узнала в ноябре
прошлого года, и... не отнеслась 
к нему серьёзно - продолжала 
активную жизнь, пока болезнь 
не уложила её в постель.

- Январь нынешнего года 
был самым страшным месяцем 
в моей жизни, - вспоминает 
она. - Ни я, ни мои близкие не 
знали,как правильно меня обез
боливать, поворачивать... Всё 
изменилось 22 января, - я даже 
дату запомнила - когда впервые 

Комментарий директора Свердловского областного онко
логического диспансера Вячеслава ШАМАНСКОГО:

- Создание хосписов абсолютно необходимо. Они предназначе
ны не только для онкологических больных, но и для инфарктников, 
инсультников, диабетиков... Это больные, которые не могут сами 
себя обслуживать, но при этом требуют постоянного ухода. Зача
стую за ними ухаживают родные, вынужденные постоянно отпра
шиваться с работы. А что делать, если родственников нет или они 
не могут обеспечить должный уход ? Выход - хосписы.

В прошлом году вопрос создания государственных хосписов на 
территории Свердловской области активно обсуждался в област
ном министерстве здравоохранения, но окончательное решение 
по нему так и не было принято.

Телефоны хосписной службы в Екатеринбурге: 251-35-93,
251-65-70.

добрая фея!
Вопреки всему, Саша говорит 

о себе:
- Я не больная, я исцеляю

щаяся! Исцеление начинается с 
души, а тело ей подчиняется.

Саша много читает, пишет, 
возится с дочкой. И голос её, 
даже в телефонной трубке, по
ражает всех: весёлый, жизнера
достный.

- Очень редко, но всё-таки 
случаются чудеса, когда чело
веку удаётся перебороть самую 
страшную болезнь, - говорит 
Елена Станиславовна. - Мы не 
только облегчаем ей страдания, 
но и молимся за её исцеление.

...Вся хосписная служба Ека
теринбурга - это два врача, че
тыре медсестры и священник, 
который иногда сопровождает 
медиков на выездах. В их силах 
помочь лишь нескольким десят
кам людей, но они стараются 
не отказывать никому. Бог в по
мощь!

Ирина АРТАМОНОВА, 
Александр ШОРИН. 

НА СНИМКЕ: Елена Шарф и 
Саша Бусыгина с дочкой Ма
шей.

Фото Александра ШОРИНА.
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■ ЛИТЕРАТУРНОЕ БУДУЩЕЕ РОССИИ

«Волшебная строка»: 
главная тепла — Победа

UПОДРОБНОСТИ

В «УГМК» — кадровая

Сегодня в столице Среднего Урала состоится
III Всероссийский фестиваль литературного творчества 
детей и юношества «Волшебная строка». Учредитель 
фестиваля - министерство культуры и туризма 
Свердловской области, организаторы - Свердловская 
областная библиотека для детей и юношества и 
Екатеринбургское отделение Союза писателей России.

Фестиваль - финальная точ
ка юношеского литературного 
конкурса, в котором приняли 
участие около 500 юных авторов 
из 32 областей, 8 национальных 
республик Российской Феде
рации, а также с Украины. 221 
соискатель - жители Екатерин
бурга и 28 муниципальных обра
зований Свердловской области. 
74 участника - сельские жители. 
По оценке членов жюри, конкурс 
сохраняет свои демократиче
ские позиции, и работы ребят из 
глубинки по литературным до
стоинствам не уступают сочине
ниям городских конкурсантов, а 
зачастую выгодно отличаются от 
них самобытностью.

Всего на суд жюри пред-

ставлено более 3000 работ в 
стихах и прозе. Как и в преды
дущие годы, конкурс проходил 
по нескольким номинациям - 
«Поэзия», «Проза», «Сказка и 
фантастика», «Гениальный чи
татель» (рецензии, отклики на 
прочитанные книги), а также 
была номинация миссионер
ского и молодёжного отделов 
Екатеринбургской епархии «За 
раскрытие тем веры, совести, 
милосердия, художественное 
осмысление современной жиз
ни в свете христианских цен
ностей». Однако главной нынче 
стала тема 65-летия Победы в 
Великой Отечественной войне.

-Ребята активно откликну
лись на новую номинацию, -

рассказывает одна из бессмен
ных организаторов конкурса, 
сотрудник Областной детско- 
юношеской библиотеки Анто
нина Водатурская. - Работы о 
Великой Отечественной войне 
отличаются большим жанровым 
разнообразием: стихи, проза, 
рассказы-исследования о чле
нах семьи - ветеранах войны, 
отзывы о прочитанных книгах во
енной тематики. В этих работах 
приятно поражает искренность, 
гражданственность...

По отзывам жюри, в составе 
которого известные уральские 
писатели и поэты, сотрудники 
детско-юношеской библиотеки, 
традиционно сильные работы 
пришли из литературных студий 
Челябинской области, Ново
сибирска, Нижнего Новгоро
да, Перми. Как и в предыдущие 
годы, количеством участников и 
качеством представленных ра
бот выделяются «литературные» 
районы Свердловской области 
- Артёмовский, Ирбит, Нижний

Тагил, Новоуральск, Красноту- 
рьинск, Арти.

Ну а остальное станет из
вестно сегодня во время фести
валя, на который, по традиции, 
приглашены лучшие участники. 
В программе фестиваля - твор
ческие семинары по номинаци
ям «Поэзия», «Проза», «Сказка и 
фантастика», «Гениальный чита
тель», а также торжественная це
ремония награждения лауреатов 
и традиционная «Чашка по кру
гу» - свободное общение участ
ников фестиваля и екатеринбург
ских писателей. Все мероприятия 
пройдут в Областной библиотеке 
для детей и юношества.

Сегодня же станет извест
но и имя обладателя главного 
приза фестиваля - «За много
гранность таланта». А ещё все 
участники получат в подарок на 
память сборники лучших работ 
«Волшебной строки - 2010».

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Верхнепышминский клуб 

«УГМК» объявил о подписании 
контрактов с двумя игроками 
сборной Китая - Хао Шуаем и 
Чэнь Ци. Оба будут выступать 
за нашу команду с будущего 
сезона.

26-летний Хао Шуай сегод
ня занимает 7-е место в миро
вом рейтинге,а 25-летний Чэнь 
Ци - 11-е. При этом Чэнь Ци 
имеет более серьёзные титу
лы: он чемпион мира 2007 года 
и олимпийский чемпион Афин 
(оба раза - в паре с Ма Линем).

Напомним, что ранее «УГМК» 
подписала ещё одного тенниси
ста из первой десятки мирово
го рейтинга - чемпиона Европы

революция
датчанина Михаэля Мазе (9-й 
номер). Это означает, что на 
будущий сезон верхнепышмин
ский клуб практически полно
стью сменит своих легионеров 
(в этом году за команду играли 
австриец Роберт Гардош, хор
ват Зоран Приморац, кореец 
Ким Юн Хун и белорус Евгений 
Щетинин).

Новый состав «УГМК» выгля
дит очень мощно и, очевидно, 
сможет добиться большего, чем 
нынешний, который сумел вый
ти в плей-офф Лиги чемпионов, 
но там проиграл в первом же 
раунде.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

■ ЖИЛЬЁ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

Старикам
везде у нас почет?

Администрация Верх-Исетского района Екатеринбурга 
отказала столетнему ветерану в постановке на очередь по 
жилью. Основанием для отказа послужила... большая пенсия.

В ходе плановой прокурор
ской проверки было установ
лено, что участник Великой 
Отечественной войны, инвалид 
I группы Семён Ильич Шумаков с 
просьбой об улучшении жилищ
ных условий обращался неодно
кратно. И каждый раз чиновники 
отвечали: вы не являетесь ма
лоимущим, поскольку получае
те большую пенсию, значит, на 
очередь претендовать не имее
те права.

Сотрудники администрации 
не желали принимать во внима
ние то, что ветеран проживает в 
крайне стеснённых условиях — в 
квартире общей площадью 33,5 
квадратных метра вместе с тре
мя родственниками (таким об
разом, на каждого проживающе
го приходится немногим более 
восьми «квадратов»).

Между тем Семён Ильич яв
ляется одним из немногих ныне 
здравствующих ветеранов, при
нимавших участие в советско- 
финской войне и сражениях 
на Халхин-Голе. Он награждён 
шестью орденами (из них два — 
ордена Красной Звезды), общий 
стаж военной службы ветерана 
составляет 29 лет.

Действуя в интересах Семё
на Ильича Шумакова, прокура
тура Верх-Исетского района 
обратилась в суд с требовани
ем признать ветерана нуждаю
щимся в улучшении жилищных 
условий и поставить его на оче
редь;

Решение данного вопроса 
находится на контроле прокура
туры Свердловской области.

Ольга МАКСИМОВА.

ГУМАННЫЙ УРОК
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

НА СНИМКЕ: из нынешнего состава «УГМК» наибольшие

■ НУ ИНУ!

Грустные 
именины

«Дорогая редакция «ОГ»! Мы давно читаем вашу газету, 
дважды писали, одно из наших «произведений» - это участие 
в конкурсе.

А вот теперь решили обра
титься к вам с просьбой. Сейчас 
много пишут воспоминаний о 
Великой Отечественной войне, 
особенно в «Областной газете». 
Читаешь и как наяву видишь 
своё трудное военное и после
военное детство и юность. Но 
годы те тяжкие мы пережили и, 
как говорится, заслужили до
стойную старость. Но, увы, не 
всем хорошая старость доста
лась. Мы хотим рассказать о 
чёрством отношении к ветерану 
труда.

В далёком 1948 году окон
чили мы Буткинскую среднюю 
школу Буткинского тогда райо
на. Среди нас была замеча
тельная девушка Клара Тетю- 
кова - отличница, активистка, 
певунья, танцорка. Поступила 
она в педагогический институт 
и стала учителем математики. 
Забросила судьба её в посёлок 
Тугулым. Более 30 лет отдала 
она любимому делу. Но судьба 
сложилась так, что не создала 
она семью.

Сейчас эта одинокая женщи
на живёт в посёлке Тугулым в 
частном доме. Всю жизнь мы с 
ней переписывались, перезва
нивались, встречались. Но год 
назад от неё не стали приходить 
письма. Приближалось её 80-ле- 
тие, и мы, две её соученицы, 
решили узнать, жива ли наша 
Клара. Написали в Тугулымскую 
управу, ответа не последовало. 
Мы узнали телефон управы, по
звонили.

«Вроде, жива такая», - по
следовал ответ. Дали нам ещё 
один телефон. Это какое-то 
социальное учреждение. Там 
нам сказали адрес, что она 
живёт в своём доме, и за ней 
ухаживает женщина. И мы по
ехали 28 февраля, в день её 
юбилея.

И что же мы увидели?
Ужас: развалившиеся сараи, 

покосившийся дом с крыльцом, 
на ступеньки которого страшно 
ступить, давно не мытые полы 
в сенях. Зашли в дом, где был

накрыт стол, как и положено в 
день рождения. Женщина за ней 
ухаживает уже немолодая, мы 
поняли так, что она и сама жи
вёт тут.

Клара нас, конечно, сразу же 
узнала, хотя, как нам сказали, с 
памятью у неё совсем плохо. На 
фотографиях она всех называла: 
и своих соучеников, и своих уче
ников. Посидели мы, повспоми
нали свою молодость.

Мы привезли в подарок сво
ей школьной подруге комплект 
постельного белья. Когда пред
ложили сразу сменить постель, 
то женщина заявила, что бельё у 
неё чистое, потом она сама всё 
сделает.

Когда она ушла, мы похо
зяйничали. «Чистое» бельё 
оказалось неизвестно какого 
цвета. За кроватью куча гряз
ного белья, печка дымит, не 
белена неизвестно сколько 
времени.

Клара Дмитриевна показала 
нам кучу грамот, которыми её 
награждали за подготовку уче
ников к различным смотрам, за 
участие в общественных делах. 
Ещё показала фото, где её двор 
утопает в цветах...

И вот сейчас этот заслужен
ный педагог сидит за столом, 
между прочим, неплохо накры
тым: салаты, бутерброды, сыр, 
колбаса. Но никто её не поздра
вил, кроме нас и женщины, ко
торая за ней худо-бедно ухажи
вает.

Вот так живёт в Тугулыме ве
теран труда, одинокая преста
релая женщина. Сегодня у неё 
нет не только телефона, даже 
радио. Куда смотрит социальная 
защита? Мы вернулись домой с 
тяжестью на душе.

Очень надеемся, что о Кларе 
Дмитриевне социальная защита 
всё-таки позаботится как подо
бает этой службе.

А.БЕРСЕНЁВА, 
К.МИКУШИНА.

с.Бутка, Талицкий ГО».

На семинар пришли люди, 
связанные с образованием. 
Нам было интересно послу
шать о педагогическом на
правлении «Основы гуманно
личностного подхода к детям в 
образовательном процессе», 
вобравшем 50-летний опыт ра
боты целой плеяды учителей- 
сподвижников. В основе ав
торского семинара - проблема 
отношений учителя и ученика, 
воспитателя и ребёнка, роли 
школы в становлении лич
ности- подрастающего че
ловека. Весь семинар - это 
целостный творческий урок, 
где каждая тема раскрывает
ся в притчах и на жизненных 
примерах.

Остался в душе урок «Серд
це». Каждый ученик даёт свой 
ответ на вопрос: «Что такое 
сердце?». Подбирает словосо-

МАСШТАБНЫЙ 
музыкальный проект 
стартовал недавно в 
екатеринбургском центре 
культуры «Урал». Серия 
концертов, объединённых 
общим названием 
«Джаз по всему миру», 
началась с выступления 
одного из самых 
ярких представителей 
классической ветви 
современного джаза 
Давида Голощёкина.

Имя Давида Голощёкина 
известно екатеринбургской 
публике не меньше, чем имена 
Игоря Бутмана и Даниила Кра
мера. Народный артист Рос
сии, основатель единствен
ной в стране Государственной 
филармонии джазовой музы
ки (Jazz Philharmonic Hall) га
стролировал по Уралу не раз и 
всегда имел у зрителей боль
шой успех.

Маэстро Голощёкин родом 
из Москвы, но своей артисти
ческой колыбелью считает Ле
нинград. Первым его инстру
ментом стала скрипка. Позже 
он освоил саксофон, форте
пьяно, ударные, флюгельгорн, 
контрабас, арфу и вибрафон. 
На сегодняшний день, как 
утверждает екатеринбургский 
музыкальный критик и соорга- 
низатор проекта Геннадий Са
харов, Давид Голощёкин явля
ется наиболее убедительным 
мультиинструменталистом в 
нашей стране.

Нынешнее выступление

Бывает ли педагогика негуманной? Что такое «не навреди!» 
в процессе воспитания и обучения? - эти и ещё ряд 
злободневных вопросов современного образования 
прозвучали на авторском семинаре Шалвы Амонашвили 
«Система Школа Жизни», прошедшем в Екатеринбурге. 
Шалва Александрович - доктор психологических 
наук, академик Российской академии образования - 
принадлежит к плеяде учителей-гуманистов, которые ещё 
в 60-е годы прошлого века закладывали основы гуманной 
педагогики нашей школы.

четания с этим замечательным 
словом. Неожиданно для всех 
приходим к выводу, который 
произнесла двенадцатилет
няя ученица Маша: «Сердце - 
часть Бога». На этот семинар 
Маша пришла со своей мамой, 
которая уже давно по вечерам 
читает ей книгу Амонашвили 
«Детские сказки». Девочке за
помнился этот урок. На вопрос, 
кем она хочет стать, Маша с го
товностью ответила: «Учитель
ницей!».

Один из постулатов гуманной 
педагогики Амонашвили: «Веди
те детей от радости к радости». 
Учитель должен помогать ребён
ку обращать внимание на свой 
внутренний мир, жить на уроках, 
думать, спорить, рассуждать. Не 
случайно одна из тем семинара

- «Творящая сила мысли». За
помнилась короткая притча. Дед 
сказал внуку: «В каждом челове
ке борются два волка. Один волк 
- зло, другой - добро». Мальчик 
задумался и спросил: «А какой 
волк побеждает?». Дед улыбнул
ся и ответил: «Тот, которого ты 
кормишь!»...

И таких мудрых притч Шал
ва Александрович поведал нам 
бесчисленное множество. Всё 
подтверждало мысль о том, вы
соком предназначении каждого 
ребёнка на земле, которое надо 
в нём раскрыть.

Наступил последний день се
минара - итоговый. На экране 
появилось с детства знакомое 
изображение картины Фёдора 
Решетникова «Опять двойка», 
где чудный малыш-школьник с

ранцем за спиной виновато от
водит глаза от расстроенной 
мамы. Опираясь на этот неза
тейливый сюжет, Амонашвили 
поднимает целый ряд проблем, 
связанных со школой, педаго
гами, отметками... Он расска
зал, как из круглого двоечника 
до седьмого класса он за три 
последующих года буквально 
преобразился, поверил в себя 
и окончил школу отличником. 
Это был рассказ-благодарность 
учительнице грузинского языка 
и литературы Варваре Вадиаш- 
вили, которая поверила в него и 
спасла.

125 учителей-участников се
минара получили сертификаты с 
автографом учителя. Но главное, 
что все мы зарядились вдохно
вением на дальнейшую работу.

Сегодня много говорят о но
вых образовательных стандар
тах, о новых подходах к личности 
ребёнка, но, я наДеюсь, что опыт 
и традиции, которые система 
образования накопила за мно
гие годы, не будут забыты.

Елена БУТОРИНА.

шансы остаться в команде имеет кореец Ким Юн Хун.
Фото автора.

Заслужили
ПАРАЛИМПИАДА

Российские паралимпий
цы, ставшие призёрами Игр в 
Ванкувере, получат такое же 
денежное вознаграждение, 
как и «обычные» спортсмены. 
Об этом заявил президент 
Паралимпийского комитета 
России, уполномоченный по 
правам человека в РФ Влади
мир Лукин.

За каждую золотую медаль 
Паралимпиады спортсмены с 
ограниченными возможностями 
получат денежные премии пра
вительства России в размере 
100 тысяч евро, за серебряные 
награды - 60 тысяч, а за брон
зовые - 40 тысяч. Кроме того, 
президент ПКР сообщил, что 
«на 30 марта намечена встреча 
паралимпийцев с Президентом 
России, и принято решение о 
награждении целого ряда спор
тсменов и тренеров государ
ственными наградами». Также

— получите 
призёры Паралимпиады будут 
премированы престижными ав
томобилями с ручным управле
нием.

В Ванкувере наши паралим
пийцы завоевали 38 наград (в 
том числе 12 золотых) и заняли 
первое место по общему коли
честву медалей и второе - по 
золоту. Этот результат намного 
превосходит достижения основ
ной сборной, которая заверши
ла Игры на 11-м и 6-м местах 
соответственно.

Напомним, что 10 медалей 
из 38 принесли России пятеро 
представителей Свердловской 
области (три золотых, три се
ребряных и четыре бронзовых). 
Наиболее успешно выступили 
тагильчанка Михалина Лысова 
(пять наград, в том числе одно 
золото) и уроженка Красноту- 
рьинска Анна Бурмистрова (че
тыре награды, две из них - выс
шей пробы).

Повторить триумф
■ С МИРУ ПО НОТКЕ не удалось

Маэстро, джаз!
питерского виртуоза снова 
прошло на «ура». Публика, 
среди которой было немало 
молодёжи, с удовольствием 
прослушала и старые, прове
ренные временем шлягеры, и 
современные композиции. По 
окончании концерта молодой 
екатеринбургский художник 
Сергей Кияница преподнёс 
Давиду Голощёкину ценный 
презент — портрет Дюка Эл
лингтона собственной кисти. 
Мэтр был тронут и обещал на
вещать столицу Среднего Ура
ла как можно чаще.

Следующим этапом проек
та станет концерт московской 
фолк-джаз-рок-группы «/ѵепіа 
Эѵепіапа» (событие произой
дёт в апреле). Основателями 
этого коллектива являются 
Сергей Старостин и Христи
на Кузнецова. Необычное на
звание для группы они заим
ствовали у писателя Даниила 
Андреева (эти слова означают 
женскую духовную сущность и 
светлое материнское начало). 
Сногсшибательная по драй
ву музыка «2ѵепіа Эѵепіапа» 
пришлась по вкусу многим 
российским слушателям, а в 
последние пару лет у группы 
появились и зарубежные по
клонники.

В мае гостями центра 
«Урал» станут музыканты из 
Нью-Йорка. Квартет пианист
ки Конни Крозерс «угостит» 
публику авангардными компо
зициями современных джазо
вых авторов.

На смену американцам 
опять придут москвичи. Это 
будет трио джазового пиани
ста Андрея Разина «Второе 
приближение». Год назад му
зыканты очень успешно высту
пили в США, теперь покоряют 
российские просторы.

После летних каникул, в 
сентябре, центр «Урал» при
мет одну из самых ярких 
звёзд современного джаза 
— афроамериканского пиани
ста Мэтью Шипа. Он приедет 
в компании своего земляка 
контрабасиста Джо Морриса 
и московского саксофониста 
Сергея Летова. Мэтью Шип 
известен своей богатой музы
кальной «лексикой». Он легко 
переходит от одной традиции 
к другой, использует множе
ство музыкальных «оборотов 
речи».

Октябрь, как обещают ор
ганизаторы джаз-фестиваля, 
будет отдан классической 
музыке, а именно знамени
тому «Opus Posth» под управ-

лением москвички Татьяны 
Гринденко. Руководитель ан
самбля - автор многих неве
роятных проектов в области 
старинной и современной 
музыки. Программа, с кото
рой приедут артисты, пока 
уточняется.

В первой декаде декабря 
зрителей ожидает встреча 
с джаз-оркестром Геннадия 
Г ольштейна «Саксофоны Санкт- 
Петербурга». Эти музыканты 
пропагандируют ностальгиче
ский ретро-джаз 30-40-х годов. 
И вокальные, и инструменталь
ные партии они исполняют в 
оригинальных версиях.

- Завершится проект вы
ступлением ещё одного уни
кального коллектива. Он назы
вается «Дуппель-Пуппель», его 
родина Германия, - сообщил 
Геннадий Сахаров. - В состав 
группы входят два брата — 
Конрад и Йоханнес Бауэры. В 
Европе оба считаются непре
взойдёнными мастерами игры 
на тромбоне. Их программа 
будет выдержана в духе пост
модернистского музыкально
го шоу. Приходите, зрелище 
обещает быть по-настоящему 
незабываемым.

БИАТЛОН
Завершился розыгрыш 

Кубка IBU (International 
Biathlon Union) - второго по 
престижности соревнования 
в мировом биатлоне. Пред
ставительница Новоуральска 
Наталья Соколова, которая в 
прошлом сезоне была абсо
лютной чемпионкой, на сей

раз завоевала только один 
кубок - за победу в пасьюте.

По итогам пяти гонок наша 
спортсменка набрала 155 оч
ков, что на десять больше, чем у 
ближайшей преследовательни
цы - немки Каролины Хённеке.

В общем зачёте уралочка 
заняла второе место, уступив 
победительнице - Сабрине Бух- 
хольц из Германии - 170 очков и 
всего на одно очко опередив ту 
же Хённеке.

На спринтерских дистанциях 
Соколова была третьей.

Ещё две свердловчанки, вы
ступавшие в этом году в Кубке 
IBU, расположились гораздо 
ниже. Екатеринбурженка Ека
терина Глазырина стала 31-й в 
общем зачёте и 26-й в сприн
терском, а Любовь Петрова из 
Новоуральска - 56-й и 59-й со
ответственно.

Владимир ВИКТОРОВ.
Фото автора.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Ольга ИВАНОВА.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Кто заплатит за лёд?
Уже полтора года у екатеринбургских спортсменов- 
инвалидов, которые входят в команду по кёрлингу, нет 
возможности тренироваться.

Команда наших спортсме
нов — первая, созданная в 
этом виде спорта в стране.

С 2008 года тренировки 
спортсменов проходили на 
площадке школы фигурно
го катания, принадлежащей 
спортивному сообществу 
«Локомотив», которое бес
платно предоставляло лёд 
инвалидам. В конце 2008

года школа должна была 
перейти из собственности 
железной дороги в руки му
ниципалитета, но из-за бю
рократической проволочки 
документы, подтверждаю
щие переход собственно
сти, оформлялись долгие 
месяцы. В этот промежу
ток времени спортсменам 
было отказано в бесплатном

предоставлении зала для 
тренировок. И никакие го
сударственные структуры, 
включая федерацию спор
та, не выделяли средств для 
оплаты времени, которое 
спортсмены могли бы про
вести на ледовой площадке.

Несмотря на трудности, 
двое членов команды Ека
теринбурга - Оксана Сле- 
саренко и Андрей Смирнов 
- продолжают входить в 
Паралимпийскую сборную

России по кёрлингу. В ноя
бре 2009 года, на турнире 
в Дании (соревнование по 
кёрлингу среди инвалидов- 
колясочников между сбор
ными стран мира), Россия 
заняла первое место. Безу
словно, свой вклад в дости
жение победы внесли и ека
теринбуржцы.

Конечно, спортивная фор
ма теряется без тренировок. 
В апреле пройдёт очередной 
чемпионат России по кёрлин
гу, поэтому команде срочно 
необходимо место для заня
тий.

Любовь ВЕРШИНИНА.

ХРОНИКА. На 81-М году жиз
ни скончался Анатолий Голубев 
- один из игроков легендарной 
команды СКА по хоккею с мя
чом середины прошлого века. В 
составе армейцев Голубев вы
ступал 15 сезонов (1949-1964 
гг.), завоевав за это время 12 
медалей чемпионатов страны: 
по пять золотых и серебряных, 
две бронзовых. Играл на месте 
защитника, отличался надёж
ностью, тактической грамотно
стью. В 1961 году стал чемпио
ном мира.

ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА. 
Тагильчанка Ева Отмахова по
меняла прошлогоднюю бронзу 
на серебряную награду первен
ства России среди девушек. На 
соревнованиях, завершившихся 
в посёлке Хохловка, что в Перм
ском крае, она на 60-метровом 
трамплине набрала 104,7 очка, 
проиграв победительнице Ана
стасии Вещиковой из Москвы 
11,3 балла.

А вот на 30-метровом трам
плине первое место заняла дру
гая тагильчанка Кристина За
кирова, в активе которой 182,9 
балла.

Всего в чемпионате страны, 
прошедшем всего во второй 
раз, участвовало 15 спортсме
нок из Москвы, Уфы, Нижнего 
Новгорода и Перми.

ХОККЕЙ. После заверше
ния чемпионата страны из со
става нижнетагильского «Спут

ника» выбыли сразу десять 
хоккеистов. За недостаточный 
уровень мастерства отчислены 
нападающие Андрей Гранкин, 
Андрей Урядов, Алексей Вла
сов, защитники Роман Теслюк 
и Александр Остроухое. По 
обоюдному согласию сторон 
расторгнуты заканчивающие
ся в конце апреля контракты с 
нападающими Игорем Агапи
товым, Антоном Зиминым, за
щитниками Дмитрием Фахрут
диновым, Сергеем Лаптевым и 
вратарём Дмитрием Хозяше- 
вым.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. В швед
ском Фалуне прошёл юбилей
ный (30-й по счёту) чемпионат 
мира среди ветеранов, именуе
мый Кубком мира мастеров. От
лично выступила на нём коман
да России, занявшая первое 
место. В состав нашей сбор
ной входили и 14 лыжников из 
шести городов Свердловской 
области. Наши земляки за
воевали двенадцать медалей, 
восемь из которых высшей 
пробы. Золото сразу в четырёх 
гонках (10, 15, 30 км и в эста
фете) добыла 42-летняя Мари
на Ларькова, представлявшая 
клуб ВСМПО (Верхняя Салда). 
Три высших награды на счету 
78-летней екатеринбурженки 
Эльги Беркгольц (5, 10 и 15км). 
Борис Улатов из Лесного стал 
чемпионом в эстафете 4x10 км 
(и ещё — бронзовым призёром 
на десятке).

_________ -_______
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Площадь Труда: с храмом
или Каменным цветком?

Екатеринбург гудит. Перспектива восстановления 
на площади Труда храма Святой Екатерины вызвала 
общественный резонанс не меньше, чем ещё совсем 
недавно, месяца два назад, - повышение коммунальных 
тарифов. Только если в случае с тарифами для всех было 
и остаётся жизненно важным установление законности 
в ситуации, то здесь пока редко кто аргументирует 
свою позицию ссылкой на закон, мало кто говорит об 
исторической справедливости, зная эту самую Историю. 
Захлёстывают эмоции. Позиции разделились. За 
или против. За храм или против его восстановления 
на нынешней площади Труда. При этом собственно 
установление истины, похоже, для многих - дело второе.

Площадь Труда - люби
мое место отдыха горожан. Но 
когда-то, ещё в XIX веке, она 
официально пребывала в ста
тусе культовой площади - её 
украшал, собирал вокруг себя 
горожан, храм Святой Екатери
ны. В советское время, обычное 
тогда дело, храм был снесён. 
Площадь - в своём названии, 
архитектурном устройстве - 
стала символом человека труда, 
однако постепенно в сознании 
горожан утрачивала и этот дер
жавный, социальный смысл. Се
годня достопримечательность 
её определяется в большей 
степени категориями эстетики, 
возможностью отдохнуть се
мьёй, с детьми возле Каменного 
цветка-фонтана. Но вот Екате
ринбургская епархия выступила 
с инициативой воссоздания на 
площади храма Святой велико
мученицы Екатерины...

Уже известно: губернатор 
Свердловской области А. Миша
рин, высказавшись за бережное 
отношение к Истории в принци
пе, соответственно - к историче-

■ АЛЬМА-МАТЕР
L..:-------- ......................................................... ■ ■

В планах
нет сроков

Что значит для образовательных учреждений и научных 
организаций получить лицензию на право ведения 
образовательной деятельности и государственную 
аккредитацию? Собрать больше двухсот документов, заказать 
экспертизу образовательной деятельности и подтверждения 
документов об образовании, учёных степенях и учёных 
званиях сотрудников, потом ждать лицензию три месяца, 
а аккредитацию - целых семь, и, наконец, порадовавшись 
очередному прохождению через тернии бюрократической 
системы, вновь готовить документы, ведь лицензия даётся на 
пять лет. А попроще можно?

Распоряжение прави
тельства РФ «О мероприя
тиях по совершенствованию 
контрольно-надзорных функций 
и оптимизации предоставления 
государственных услуг в сфере 
образования» от 5 марта 2010 
года предписывает новые усло
вия прохождения процедуры 
лицензирования. Заметно упро
щённые.

Этим распоряжением пред
лагается сделать лицензию 
бессрочной, сроки проведения 
лицензирования образователь
ной деятельности сократить с 90 
до 45 дней, а государственной 
аккредитации образовательных 
учреждений и научных органи
заций - с 210 до 105 дней. Со
кратится и перечень докумен
тов, предоставляемых вузами. 
Необходимость проведения 
экспертизы образовательной 
деятельности и подтверждения 
документов об образовании, 
учёных степенях и учёных зва
ниях в распоряжении и вовсе 
исключена. Вместо неё - опла
та госпошлины, фиксированный 
размер которой предписано 
ввести с 1 января 2011 года. Пла
нируется также, что к июню 2011 
года процедура лицензирования 
может стать электронной. Соот
ветствующий закон может быть 
принят уже весной этого года.

Вместе с упрощением проце
дуры получения лицензии и госу

дарственной аккредитации Рос
обрнадзор усилит контроль. За 
неисполнениелицензионныхтре- 
бований в разы вырастут штра
фы, а за повторное нарушение 
прибавится дисквалификация и 
запрет на профдеятельность на 
срок до трёх лет. Обязательная 
проверка ждёт все вузы, которые 
получают лицензию и проходят 
аккредитацию впервые.

-Для государственных ву
зов это идеальный вариант на 
сегодняшний день, решение аб
солютно верное, - считает рек
тор Уральской государственной 
медицинской академии заслу
женный врач России профессор 
Сергей Кутепов. - А вот для ком
мерческих вузов, я считаю, долж
ны быть введены более строгие 
нормы контроля. У государствен
ных вузов есть государственный 
заказ, интереса в коммерциа
лизации учебного процесса нет. 
Чего не скажешь про многочис
ленные коммерческие вузы.

Распоряжение вызвало ожив
лённое обсуждение в научном 
сообществе. С одной стороны, 
это твёрдый шаг в сторону мо
дернизации образовательной 
системы, с другой - слишком 
высок риск появления вузов- 
мошенников, которым будет 
много проще узаконить своё су
ществование.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.

■ СИТУАЦИЯ

ским ценностям каждого перио
да биографии Отечества, края, 
предоставил право жителям 
столицы Среднего Урала самим 
решать: быть или не быть храму 
на площади Труда. Аналогичная 
позиция - и в администрации 
Екатеринбурга. Согласно со
общению пресс-службы мэрии, 
«окончательное решение по 
этому непростому вопросу бу

В РАСКРЫТИИ и 
расследовании 
преступлений 
свердловским 
сыщикам помогают 
специализированные 
программно-технические 
комплексы, позволяющие 
очень быстро 
обмениваться со всеми 
регионами оперативно
справочной, розыскной 
и дактилоскопической 
информацией, сообщает 
пресс-служба областного 
ГУВД.

Маньяк-убийца Сергей 
Кутнюк имел несколько лже- 
фамилий: Давыденко, Давы
дов, Белов. Впрочем, вряд 
ли он представлялся по всем 
правилам этикета своим ма
лолетним жертвам, которых 
хитростью заманивал в без
людные места... Первой его 
жертвой стал восьмилетний 
мальчик в Иркутской обла
сти, которого педофил из
насиловал и пытался убить. 
Кровавую охоту Кутнюк про
должил на Урале. Он со
вершил убийство ребенка в 
Пышме и изнасиловал ещё 
двоих детей.

В ходе розыска преступ
ника в базе данных автома
тизированной дактилоско
пической информационной 
системы (АДИС) УрФО «Па- 
пилон» обнаружилась дакти
локарта (отпечатки пальцев) 
некоего гражданина по фа
милии Давыденко. Эту дак
тилокарту сразу отправили 
по электронным каналам 
связи в АДИС федеральных 
округов России. И из ГУВД 
по Иркутской области при
шёл ответ, что гражданин с 
таким рисунком папилляр
ных линий задерживался 

дет приниматься руководством 
муниципалитета с учётом обще
ственного мнения. Если екате
ринбургская общественность 
выскажется за возрождение 
храма в честь покровительницы 
города и превращение площа
ди Труда в Соборную площадь, 
глава города А. Чернецкий даст 
«добро» руководству местной 
епархии на реализацию этого

Iwi 
ПІП

■ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ — НА ОХРАНЕ ПОРЯДКА

«Папилон» читает
по пальцам

под другими установочны
ми данными в Кемеровской 
области. Задержание пре
ступника было для сыщиков 
Среднего Урала делом тех
ники. Недавно Кутнюк пред
стал перед судом, его при
говорили к пожизненному 
заключению.

Ещё один пример. В 
квартиру дома на улице Ка
спийской в Нижнем Тагиле, 
позвонив в дверь, вошла не
известная женщина. Угрожая 
ножом 70-летней хозяйке, 
гостья открыто похитила у 
неё ценные вещи. Пожилая 
жертва налётчицы обрати
лась в милицию. Проверка по 
АДИС «Папилон» оставленных 
злоумышленницей отпечатков 
пальцев помогла милиционе
рам установить и задержать в 
течение суток ранее судимую 
37-летнюю гражданку. При 
обыске у неё обнаружились и 
были изъяты нож и часть похи
щенных вещей.

«Папилон» - один из 
программно-технических 
комплексов, которые развер
нуты и используются в инфор
мационном центре ГУВД. Си
стема содержит информацию 
о гражданах, привлечённых 
к уголовной и администра
тивной ответственности, о 
сотрудниках правоохрани
тельных органов и военно
служащих, об иностранцах, 
находящихся на территории

Пасхальная открытка
Свердловчане возрождают традицию отправлять пасхальные 
почтовые открытки.

Свердловские почтовики за
фиксировали рост количества 
поздравительных почтовых от
правлений, посвящённых пред
стоящему празднику Пасхи. За 
первую неделю работы пас
хальных ярмарок в свердлов
ских отделениях почтовой связи 
реализовано свыше 1000 марки
рованных пасхальных открыток. 
Свердловчане всех возрастов 
поздравляют по почте своих 
близких и родных с предстоя
щим праздником Пасхи.

проекта. В противном же случае 
священнослужителям придётся 
отложить задуманное и сосре
доточиться на строительстве 
и восстановлении уже согла
сованных культовых зданий и 
сооружений». Однако апологеты 
«за» или «против», не дожидаясь 
спокойного выяснения, что ду
мают по этому поводу горожане, 
торопятся «застолбить» каждый

России, и о россиянах, добро
вольно прошедших дактило
скопическую регистрацию. 
«Папилон» объединяет масси
вы информационных центров 
Свердловской, Курганской, 
Тюменской и Челябинской об
ластей, Ханты-Мансийского 
и Ямало-Ненецкого автоном
ных округов. Общий объём 
его базы данных составляет 
более трёх с половиной мил
лионов дактилокарт и около 
ста тысяч следов, изъятых с 
мест совершения преступле
ний.

По сведениям из пресс- 
службы ГУВД по Свердлов
ской области, в минувшем 
году в базу данных АДИС 
УрФО «Папилон» введено бо
лее четверти миллиона дак
тилокарт граждан и более 
3,6 тысячи - неопознанных 
трупов, а также свыше трёх 
десятков следов, изъятых с 
мест преступлений. Сотруд
ники информационного цен
тра исполнили за год около 
ста тысяч запросов по уста
новлению личности.

Помогает милиционе
рам в работе и банк данных 
«Паспорт-регион», содержа
щий информацию более чем 
на пять миллионов паспортов, 
выданных в Свердловской об
ласти.

А основным программно
техническим комплексом для 
ГУВД по Свердловской обла

■ ПОЧТА РОССИИ

Традиция отправлять празд
ничные открытки к Пасхе - одна 
из старейших и восходит к на
чалу XIX века. Во всем мире по
здравления с Пасхой и Рожде
ством - самые многочисленные. 
Как правило, в поздравительных 
пасхальных открытках желают 
укрепления веры, радости и 
любви. Подарить такую открыт
ку означало поделиться с кем-то 
радостью бессмертия и свобо
ды человеческой души.

Традиционно в конце мар

свою позицию. Собираются про
водить даже митинги.

Удивителен всё-таки россий
ский менталитет: с тяготами 
жизни мы согласны бороться 
в одиночку, но «за идею» обя
зательно надо выйти на улицы. 
Меж тем ситуация (раз уж она 
возникла) требует той самой то
лерантности, о которой мы так 
много теоретизируем за «кру
глыми столами» или на семина
рах. Теперь в этой толерантно
сти, готовности услышать иную 
точку зрения - насущная необ
ходимость.

В ситуации с идеей воссозда
ния храма - немало вопросов: 
исторических, идеологических, 
градостроительных, просто жи
тейских. Решение их — дело в 
том числе и времени. Руково
дители области, города предо
ставили екатеринбуржцам воз
можность самим высказаться по 
возникшей проблеме. Пусть будут 
дискуссии, дебаты, споры, но - не 
гражданское противостояние!

«Мы живём в Екатеринбурге, 
названном в честь Святой Ека
терины. Не так много городов, 
носящих имена святых. А храма 
в честь Великомученицы Екате
рины в городе до сих пор нет, 
- приводит главный аргумент 
своей позиции один из инициа
торов идеи воссоздания право
славного храма в центре города 
архиепископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий. - Верю, 
что разум восторжествует...».

В это верят все. На это на
деются. При любом развитии 
событий, при любых дискуссиях 
проблема должна быть решена 
на основании закона, професси
онально и компетентно. В самое 
ближайшее время «ОГ» прове
дёт встречу со специалистами - 
историками, архитекторами.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Гравюра середины 60-х го

дов XIX века. Екатерининская 
площадь города с собором 
Святой Екатерины.

сти служит интегрированный 
банк данных регионального 
уровня, где находится около 
51 миллиона объектов учёта. 
Это данные о миллионах граж
дан и миллионах находящихся 
в федеральном розыске авто
машин, утраченных паспортов 
и их бланков, о сотнях тысяч 
единиц огнестрельного и дру
гого оружия.

В 2009 году в службах ГУВД 
и во всех дежурных частях 
УВД-ОВД области установ
лены автоматизированные 
рабочие места для доступа в 
интегрированный банк дан
ных федерального уровня 
Главного информационно
аналитического центра 
(ГИАЦ) МВД России. Уже 
теперь сотрудник милиции 
в любом удалённом уголке 
области может по базе дан
ных оперативно проверить на 
причастность к преступлению 
гражданина, объявленного в 
розыск в любом регионе, или 
«отработать» угнанный авто
мобиль.

Как сообщает специалист 
пресс-службы ГУВД по Сверд
ловской области Ксения Нику- 
лёнок, сегодня к базам данных 
М ВД сотрудники свердловской 
милиции обращаются при рас
следовании большинства пре
ступлений.

Зинаида ПАНЬШИНА.

та в отделениях почтовой связи 
начинаются предпраздничные 
пасхальные ярмарки-продажи. В 
этом году жители области смогут 
приобрести пасхальные открыт
ки, праздничные пасхальные 
конверты, а также самоклеющи
еся термонаклейки. Сюжетами 
поздравительных открыток стали 
традиционные символы празд
ника Пасхи: это куличи, распис
ные яйца, караваи, выпечка.

Группа по связям 
с общественностью УФПС 

Свердловской области.

в

КОНФЕТЫ - УБИЙЦЫ
Американские педиатры составили перечень продуктов, кото

рые представляют опасность для маленьких детей. Лидируют лю
бимые детишками хот-доги - булки с горячей сосиской внутри.

В «чёрной список» попали ещё длинные и круглые карамель
ки, шоколадные батончики, орехи, виноград. Врачи ссылаются 
на статистику, согласно которой одной из главных причин гибели 
детей в возрасте от года до пяти лет является попадание в дыха
тельные пути этих продуктов. А хот-доги признаны виновными в 
17% случаев асфиксии у детей до 10 лет.

-Действующие законы и правила защищают детей от воз
можности удушья из-за игрушек и их деталей, - говорит пред
седатель комитета по предотвращению несчастных случаев при 
Американской академии педиатрии Гэри Смит. - Но от продуктов 
подобной защиты нет.

По мнению педиатров, опасные продукты должны иметь дру
гую форму. К примеру, круглые леденцы нужно делать плоскими, 
но с очень большим диаметром. Упаковки конфет, орехов или ви
нограда снабжать заметными предупредительными надписями. 
Что делать при этом с хот-догом, врачи не знают, но уверены: 
что-то надо.

Между тем американские «горячие собаки» (именно так пере
водится название сосиски в тесте) куда более вредны, чем печа
лятся педиатры. Как и другая «быстрая еда» - гамбургеры, чипсы, 
орешки и прочие пончики, они являются причиной избыточного 
веса миллионов американцев, в том числе и детей. А онкологи 
считают сосиски, колбасу и копчености одной из причин рака. Так 
что куда проще детям их вовсе не давать, чем придумывать новые 
формы и надписи.

(«Известия»).
ТУРИСТОВ ЗАСТАВИЛИ ОДЕТЬСЯ

Отдыхающие в Гоа обязаны придерживаться особых норм в 
одежде. Туристам запрещено загорать в обнаженном виде. Поле
жать на пляже топлес можно только с согласия местных жителей. 
Также нельзя передвигаться по улицам без футболки и рубашки. 
Это относится и к мужчинам, и к женщинам. Рекомендации для 
туристов власти индийского штата выпустили всего на двух язы
ках - русском и английском.
ЗА РЕШЁТКУ С БУКЕТОМ

Желая устроить любимой сюрприз, житель Германии оказал
ся под арестом. Мужчина решил удивить свою подругу, забрав
шись к ней на балкон после полуночи с бутылкой вина и букетом 
цветов. Это и стало его главной ошибкой. Вместо благодарности 
за подарок девушка подняла крик и вызвала полицию, так как по
думала, что к ней ломятся грабители. Незадачливого романтика 
увезли в участок, но вскоре отпустили.

(«Труд»).

■ ПРОФИЛАКТИКА

Я прививки 
не боюсь?

В Каменске-Уральском завершается вакцинопрофилактика 
против высокопатогенного гриппа инактивированной 
вакциной. Поставлено более восьми тысяч прививок.

До конца текущей недели 
каменские врачи планируют 
данную кампанию закончить 
и поставить еще 2200 при
вивок от так называемого в 
народе «свиного гриппа». 
Инактивированной вакциной 
привили детей в возрасте от 
семи до 14 лет, врачей и учи
телей. Повышенного спроса 
на данную процедуру не за
фиксировали, но и массовых 
отказов тоже, что врачей по
радовало. А вот «живой» вак
циной каменцы прививаться 
не хотят. В настоящий момент

■ КРИМИНАЛ

Фальшивки идут 
в наступление

Ежедневно по Екатеринбургу выявляется от пяти до 
пятнадцати поддельных купюр. Как утверждают сотрудники 
городского УВД, такого вала фальшивых денег в уральской 
столице не наблюдалось уже три года.

С начала нынешнего года 
по статье 186 УК РФ «Из
готовление или сбыт под
дельных денег или ценных 
бумаг» возбуждено почти 
314 уголовных дел, что на 30 
процентов больше, чем за 
аналогичный прошлогодний 
период. Такой всплеск сопро
вождается и качественными 
изменениями в изготовле
нии фальшивок. Если прежде 
среди подделок преоблада
ли 500-рублёвые лжекупюры 
местного производства и не
высокого качества, вычис
лить которые было довольно 
легко, то теперь их номинал 
вырос до 1000 рублей, при
чём имитируется большин
ство степеней защиты. Так, 
на фальшивках присутствует 
читаемый микротекст, вы
давлены слова «Одна тысяча 
рублей» и метки для людей 
с ослабленным зрением. А 
самое главное - фальшивая 
купюра не светится в ультра
фиолетовых лучах. Опреде
лить подделку можно только с 
применением инфракрасных 
приборов. Неудивительно, 
что примерно в 85 процентах 
случаев подобные «деньги» 
обнаруживают своё истинное 
лицо только при пересчёте 
инкассаторских сумок в бан
ковских учреждениях.

По словам заместителя 

привито лишь 300 человек, в 
то время как запланировано 
1200 (в город поступило 2400 
доз - иммунитет у человека 
к данной болезни вырабаты
вается после двух прививок). 
Бесплатная «живая» вакцина 
предназначена для работни
ков коммунальных, газовых 
служб, водоканала, транс
портников. Но от вакцино
профилактики эти категории 
граждан категорически отка
зываются.

Карина МЕЩЕРСКАЯ.

начальника ОБЭП УВД Екате
ринбурга Алексея Левченко, 
изготовлением такого рода 
поддельных рублей занима
ются организованные группы, 
существующие на территориях 
кавказских республик. Имен
но оттуда готовые фальшивки 
контрабандой распространя
ются по стране.

Несмотря на то, что россий
ский рубль считается самой 
защищённой в мире валютой, в 
России имитируют чаще всего 
именно его. В Екатеринбурге, 
например, фальшивые дол
лары и евро составляют лишь 
пять процентов всего вала 
подделок. В милиции это объ
ясняют большим спросом на 
отечественные деньги среди 
населения.

В целях профилактики борь
бы с фальшивомонетниче
ством УВД Екатеринбурга из
дало памятку с перечислением 
отличительных признаков под
дельных и настоящих купюр, а 
также таблицу с первыми бук
вами и номерами серии под
дельных купюр. Эти памятки 
распространяются по торго
вым организациям города.

Мария ХУДОВЕКОВА, 
пресс-служба УВД 

Екатеринбурга.
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